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СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ 
РУССКОЙ АНАРХИЧЕСКОЙ ПРЕССЫ 

/ От „Народного Дела” до „Дела Труда’ \ 
V 1868 — 1938. ' 
-- -*— -- скою эмиграционтюю грязью, в которс 

злостко-клеветливое празднословие и спл 
тни заступают место великого дела. О 
нако горячее упорство Жуковского поС 
дило мою неохоту. Мы решились издава 
вместе „Народное Дело” („Интриги г- 
Утина”, „Голос Труженика”, январь 19! 
№3, Чикаго). 

В „Докладе об Альянсе” Бакунин р; 
крывает имя „г-на X” — это „муж г-) 
Левашевой”, которая сыграла решающ.’ 
роль в уходе Бакунина из журнала Г 
родное Дело". ' ” 

щее аКУНИН рассказывает об этом следу 

„I -жа Левашева, которая возгорела ( 
умной страстью к Утину, хотела нет 
менно. чтобы последний'принял уіас 
В редакции журнала. Между нами'и У- 
ным было абсолютное несходство _ 
ИДСИ, ИОО СОбсТВбННП Ѵтыи ’ 
имел никаких идей и говорит ДИкогда 
Жны принять принципы какир гТ° МЫ Д' 
лодежь найдет нужные ’ Русская і 
ло абсолютное несходство^0 ВЛИТЬ- ~ < 
пераментов, целей. Мы хотети^г^08’ Т 
у™н заботился только п „ « сам° Де 

ко2еТяЛСусталЯІ"иТстуцил- С 

Ориона','опасался ^^^ЛевашовоЙ " 

- рикосн«"м«■>*■ “ гг,.) 

> юоо 
В 1868 году, первого сентября, заграни¬ 

цей, в Женеве, М. А. Бакунин и Н. И. Жу¬ 
ковский выпустили первый русский анар¬ 
хический журнал „Народное Дело”. Од¬ 
нако после выпуска первого номера Баку¬ 
нин вынужден был уйти из редакции и 
уступить журнал Н. Утину, скоро обратив¬ 
шегося в его злейшего врага и клеветника. 
аким образом, попытка издания журнала 

оказалась неудачной и журнал попал в 
наглѴ ТИНа’ пеРестал быть анархическим, 
іот,._тря На то’ что И- Жуковский про¬ 
ст'Ба?ѵи°СТаваться в нем’ и^0’ как заявля¬ 
ла” писаіигт”ВСе статьи в „Народном Де- 
Утиным”*ИСЬ П0ЧТИ исключительно г-ном 

По словам** Б а к ѵн мК н 0 вени я этого журнала, 
.Лѵкпй^а5унина>такова- 

ИЗдавать вместезадумал и предложил мне 
?Ра°тно прела тгоНИМ русский журнал. Он 

ДенегР он пл ЭТ0Му пРеДпРиятию. Не 
й,ѵКт01шй- которогоЛяДеНеГ: °ДИН РУССКИЙ 

• п“СячУ рублей 1 Назову г-н Х- дал 
с, ’^Ризнаюсь что я ИЗДание жУРнала. 
иск,! пРеДЛожение ж ІГ0 ие п°ДДавал- 

"РоІГ’Дно зНаИнеятЖук0ВСК0Г0- Я был 
Го * анд°ю, бояіго интеРнациональною 
Вре^ен1!а,1а Займет у мт? издание русско- 
’1ее никаК ТомУ*же г Рг Я с,ІИШк°м много 
Ч науцрИх Общений С,СИею не ™ел бо- 
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о™^мис^УРмГ^МІс“»; «21). 

следующ^ номеров™, •'“«""Ло* Тсёх 

них участия“НИМал ,І!Ч'- могТп" °6'"ви’'ь, 
ДчР»„а„Се™,Ѵиакс «>« я не^лаТнГГ 3 
насущное Ф°РМою их” г иИ с С0‘ 

пеРвой стр1аницеЮ118?0Н)Ое АеЛ°” , прим, на 

пьітка изданиЬяН°пе3равк0°“чИЛась ПеРвая по- 
ческого журнала. Р Г° Руцкого анархи- 
- По как бы тпѵг о * 

ыть благодарны Н іИ Жѵ°’ МЫ ДОлжны 
годаря упорной настЪй^рК°ВСК0Му’ бла’ 
Ьакунин был привлечен ѵ ти Кот°Рого 
ного Дела”, ибо пепш? изданию „Народ- 
журнала было положено” ВОМером э™го 
ко русской анархической ПР ало Не толь‘ 

родном3 Де!^’Чезпер^іАВИЖ^™^),‘ ““ Ж 

анархичет» пп Р>сская революционно- 
вЗГ программа (приводим, ее 
ниже), которя легла в основу замечатель- 

оставтьсяЖлпИЯ 70’Х ГОДОВ И пР°должает оставться до сих пор краеугольным кам¬ 
нем анархического революционного дви¬ 
жения вообще. Журнал наметил отрица¬ 
тельное отношение к реформам и поднял 
знамя социальной революции; установил 
роль и значение науки вообще и отноше¬ 
ние современной науки при современных 
государственно-капиталистических услови¬ 

ях к народу. 
„В первом номере ,,Народного Дела”, 

говорит Бакунин, единственном в котором 
я участвовал и который, почти исключи¬ 
тельно, принадлежал мне, я старался опре¬ 
делить отношение, какое имеет, в Настоя¬ 
щее время, наука к народу. ...Я старался 
и кажется, успел доказать, что как ни ог¬ 
ромно значение науки в после-революцион- 
Р будущекдля народа, в настоящее вре- 

■г р' до той революции, которая до- 
' *„тв его на ноги и дать ему 

пр™сто0в™ги"На(Дй,а,т“". «о* 

У годам» позжеТ Ч ВДО Й* С 

«монаых “И„р«а0ТвЬИ;дЛ»Соа. Г/.- 
Ука и народ V’ і, С0В Статья пеп/Ре8°- 
мере Ноппд ’ напечатанной в г,<>РВая: На- 
что Дела”. Нет ІВ0М 

гредкого 

Делила3 “ значнтеіьн^> Делила тактик,0 аначительной МепГ':ния’ 

кого народит ““Г"0""»-"»" «г 

Й »»"ер -йГдГ * 
жеванием^а »* 
кунина от Бакунина револют,арХИСТа Ба 
мократа, автора Романов п°ННОГ° « 
Пестель” -романов, Пугачев или 

пес1;; сто»» 
>]Ѵе 
к>а 

\1 

К св0І° Іестнь11'1 ратки4 1Ьно 
Л РГаТЬ 8 1 С0ЧИ‘ 

(Чй РОССИИ 

^ЬйОСГИВйИЯ как 

% * * 

ном 

мя> Т‘ „!г,итц РГО на ноги И дать ему 
лжна поставить ег_ учиться, она 
действительную во м( ^ имее^ ни м.алей- 

решительно для н дЛЯ „его недоступна 
шего смысла, пр правительство, слиш- 
и ему ненужна,„ымяюідее государственные 
ком хорошо пои освобожденной науки 
интересы, жив . ^ертвая-же или под- 
до него не допустить, мерая единствеНною 
тасованная наука, целую систему ло- 
і.р іі ю провести в нар пониманий, была 

ККГ "Р«Щ"е0^тельно пагубна, зара- 

бы для “П™ МШИМ официально 
зила бы его н< вСЯком случае, 

веНМбп еЯгАо° хоть на «аЛ ^Гасительного 
кла бы сі полезного и уюШие в 

Ж-Гср6еде”' "^Ги™ 
яГо^ог'рпзо-яи^^и, что еще хуже, 

Прошло семь лет после нттуп™ 
го номера „Народного Дела” пока поят 
ся второй анархический орган печати 
газета „Работник”, тоже в Женеве кото-' 
рая издавалась бакунистами. 3. Ралли 
I ольдштейном и Эльсницем. Газета пред¬ 
назначалась исключительно для пропаган¬ 
ды среди рабочих и просуществовала бо¬ 
лее года. „Работник” перестал выходить 
в 1876 году. Через два года после прекра¬ 
щения выхода „Работника” стал выходить 
журнал „Община”. Этот журнал являлся 
преемником „Работника”, но в то время 
как „Работник” имел популярно-пропаган¬ 
дистский характер и был рассчитан на ра¬ 
бочего читателя, „Община”, наоборот, но¬ 
сила теоретический хаоактер и посвящала 
свои страницы разработке и освещению 
теоретических и тактических вопросов дві 
жения. В редакцию жУРналам“а“нец; 
Ралли, Н. И. Жуковский, Д. М. К 
П. Б. Аксельрод и С. Кравчински і 
няк). „Община” выходила обемистыы 
тетрадями в течении всего ла русское 
шло 9 номеров, и ВП0Л^0ТР*й полови- 
революционное движеви.еческ0Ре движение, 
ны 70-х годов, землеволь ісск одиче- 
Община” была последним (не 

ским органом анархичв Переде^ 
считая одного номер‘ » Р Р°«и"" 
ла”). выходившим за пред 
прошлом столетии. ^ 

Неуклонно нароставшее^революци 

движение с кажд“д Рваться изда»а®| „ 

меньШчС,границей газетами и ?к'рН ОіДУша' 
“ЙоХом- н да»-.,2;:3 

Йсь »ви0»ГиТязм »« 6“ Тт. » <•' органе, которым и - десять лет |,„ 
Усамой России. И «о ’о Де^Ѵ 
после выхода «"®РоДоЛь„ое в >гФ; 

те «*' 

! 

*&•&*** , 

5* мие революционна ,сскн 

№№І да* приветств°п!нтами-' быв 
Работник” и ре 

щпйяздателями Г‘ в’эт0 время „0° 
Гжѵковскнй в своей статье 

^„Рефорш,. и Революция и п^ 

тш выш „Начала и таких і е 
шк выражениях: 
і стенах Петербурга появился социо 

.дореволюционный журнал „Начало’ 
Сшет всех на борьбу с врагом, кото 
в, надев маску благодателя, будет по 

эксплуатировать народ 

'<ЬаГ?ИЩи! Не выпускай 
Ж, піеющиГт1-' кот°Р°го со 

итои’™'1 “и®# 

і*г* Гс',е«у всеми 
и 

Ра- 

25 

оргаНпи!аСнелегально 
выходила нс 
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ѵ вышло четыре выпуска. Редак- 
,йтельно, віь ла в виду „об единить псе 
циягазеТогдашнего революционного дви- 
ФРакЦЙИйгіѵживать все движение в целом 
*ени?’ ТТ'ая придавать газете „Начало’ 

•’Не ; гьпакиионного издания, редакция 
характеР и м мы в передовой первого 
ее - весьма естественно, так или иначе 
номер"’ . своЮ индивидуальность; поэто- 
пр0ЯВ, считаем- уместным в первом же но- 
МУ р газеты высказать в кратких словах 
меРе и‘ на сущность социально- 
певолюиионной деятельности в России'’, 
чм индивидуальность и эти воззрения, как 
ѵ,п можем видеть из ниже приводимых 
программных выдержек из этой статьи, в 
„„дном смысле слова анархические, баку¬ 
нинские. • 8 - -1  

Появление революционного печатного 
слова в России приветствовалось русски¬ 
ми революционерами-эмигрантами: оыв- 
шими издателями газеты „Работник” и ре¬ 
дакторами выходившей в это время „Об¬ 
щины”. Н. И. Жуковский в своей статье- 
брошюре „Реформы и Революция”, при¬ 
ветствовал выход „Начала” т* таких те¬ 
плых выражениях: 

„В стенах Петербурга появился -социа¬ 
льно-революционный журнал „Начало”. 
Он зовет всех на борьбу с врагом, кото¬ 
рый, надев маску благодателя, будет по- 
прежнему эксплуатировать народ. 

Привет вам, товарищи! Не выпускай¬ 
те из рук знамени, на защиту которого со¬ 
берутся все, умеющие сохранить в себе 
чистоту революционного бескорыстия, и 
отдадутся делу подготовления велик/эй 
борьбы народной, которая даст тружени- 
к' ^емлю и Волю. — Освободятся народы, 
стиснутые во всероссийском остроге, сло- 
ат вольную федерацию своих общин и 
вступят в братский союз со всеми ра¬ 

бочими всех стран”. 

1878а сменУ газете „Начало” 25 октября 
нот V. появился первый номер подполь- 
ля” Сжемесячного журнала „Земля и Вс- 
Ѵи ,Іоциально'Революционное обозрение. 

Піесп ”оли вышло пять номеров и 
первыйН°Меров >'Лист*<ов Земли и Воли”. 
МаРта І87оМер К0Т0РЬ,Х был выпущен 12 
Же г0д„ ° г-> а последний 14 июня этого 

Ре л 
•іи’’ отГИЯ пеРВ0Г0 номера „Земли и Вс- 
Дания ІЫто Г0В0Рит, что ее попытка из- 
России и°,'ІЬНОго бесцензурного слова в 
чина на ^ является первой, что „честь по- 
т°вариіц-ім М попРИЩ'е принадлежит нашим 
Чт° „ЗемѴ ’ Издате*лям газеты „Начало”, и 
яопытки Я и ^оля ссть продолжение этой 
Ие 3агРаниі •.Здание журнала в России, а 
’бДаленнаа Редакция об’ясияет тем, что ьар., "11ая от 11ритпп_ .... 2_ аиная 0т 01 Центров деятельности, отор- 
пКая Печат,ЛПо^ почвьі, заграничная рус- 

0іРебі,„ " не может удовлетворять не может удовлетворять 
и запросам нашей партии”, 

поэтому, „предоставляя заграничному пе¬ 
чатанию статьи большего об’ема и чисто 
научную разработку интересующих нас 
вопросов, мы выступаем тут с повремен¬ 
ным изданием, главная- задача которого - 
отвечать на запросы текущей жизни”. 

В каком же духе, в каком направлении 
журнал собирается отвечать на запросы 
текущей жизни? Как свидетельствует про¬ 
граммная статья первого ном-ера, журнал 
собирается давать ответы в том же самом 
духе, как и газета „Начало”, т. е. в духе 
бакунинского анархизма. 

„Земля и Воля” сыграла огромную роль, 
подобную которой нельзя найти в истории 
русского революционного движения. 

В августе 1879 г. общество „Земля и 
Воля” раскололось на „Народную Волю” 
и „Черный Передел”. Единству движения 
был нанесен смертельный удар. Расскол 
положил начало политическому авторитар¬ 
ному социализму, который возглавлялся 
партией „Народной Воли” и журналом то¬ 
го же названия. Анархическое движение, 
сильно подорванное расколом, стало воз¬ 
главляться груп. „Черный Передел” и жур¬ 
налом того же названия. Первый номер 
„Черного Передела”, орган социалистов- 
федералистов, вышел 15 января 1880 г., а 
последний в декабре 1881 г. Всего вышло 
пять номеров, при чем второй номер был 
выпущен заграницей. Редакция „Черного 
Передела” заявила, что ее программа вы¬ 
текает из редакционных статей „Земли и 
Воли” и журнал будет продолжать линию 
журнала и общества „Земли и Воля”. Од¬ 
нако чернопередельческая группа долго 
не устояла на анархической почве и почти 
вся, во главе с Плехановым, перешла в ла¬ 
герь диктаторского и политического со¬ 
циализма К. Маркса. 

* * . 
* 

С прекращением выхода „Черного Пе¬ 
редела” русский анархизм остался без сво¬ 
его печатного органа и продолжал оста¬ 
ваться без него в течении всех оставшихся 
лет 19-го столетия. Только в начале 20-го 
столетия вновь появился заграницей пе¬ 
чатный орган русского анархизма. Честь 
возраждения анархической периодической 
печати принадлежит покойному тов. Гоге- 
лия (К. Оргеиани, он-же Илиашвили), ко 
торый, о 1903 г., начал издавать в Женеве 
журнал ..Хлеб и Воля”, приостановивший¬ 
ся в 1905 г., в связи с революцией в Рос¬ 
сии. 

Революция 1905 г. создала в России 
краткую политическую весну. 

Однако эта весна была слишком крат¬ 
кой, чтобы возрадившееся анархическое 
движение могло собраться с силами и при¬ 
ступить к изданию своих газет и журналов. 
Попытка нежинской группы поставить ти¬ 
пографию и начать издавать журнал „Бун¬ 
тарь” не увенчалась успехом: типография 
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была раскрыта полицией и „Бунтарь” не 
увидел света в России. Печатная деятель¬ 
ность русских анархистов, поэтому была 
перенесена заграницу: только „Новый 
Мир”, если не ошибаюсь, выходил в Рос¬ 
сии. Остальные журналы 1905 года, как 
„Безначалие” (апрель 1905, Женева), „Чер¬ 
ное Знамя” (декабрь 1905), выходили за¬ 
границей и не были долговечны. 

После подавления революции не могло 
быть и речи об издании в России анархи¬ 
ческих газет и журналов. Эта деятель¬ 
ность, как и в семидесятые годы, была це¬ 
ликом перенесена заграницу. 

В 1906 году в Лондоне, под редакцией 
Кропоткина, было восстановлено издание 
журнала „Хлеб и Воля” под именем „Лист¬ 
ки „Хлеб и Воля”, которые приостанови¬ 
лись в 1907 году. В 1906 г. появился в Па¬ 
риже и первый номер „Бунтаря”, который 
выходил в 1908 и 1909 г., как листок. С 
1907 г. по 1909 г. выходил „Анархист”: по 
одному номеру каждый год. С 1907 г. по 
1910 г. выходил „Буревестник” под редак¬ 
цией М. Раевского и А. Гроссмана. С 1912 
по 1913 г. в Цюрихе выходил „Рабочий 
Мир”; в 1914 — 1915 — „Набат”, в 1915 - 
..Рабочее Знамя”, а с 1912 по 1917 г. в Нью 
Порке выходила газета „Голос Труда”, ко¬ 
торая во время революции была переведе¬ 
на сперва в Петроград, а потом в Москву. 

* * 
* 

и 

в 

Революция 1917—21 годов впервые да¬ 
ла возможность русским анархистам- иметь 
свои печатные органы и анархисты широ¬ 
ко воспользовались этой возможностью. 
На протяжении этих трех лет, в разное вре¬ 
мя и в разных местах страны, издавались 
разными анархическими группами еже¬ 
дневные, еженедельные, двухнедельные 
месячные газеты и журналы в числе 101 
названия: в 1917 г. — 18, в 1918 — 47 
1919 — 27, в 1920 -- 13 и в 1921 — 6. За 
1917 21 годы русскими анархистами бы¬ 
ло выпущено свыше 2-х миллионов экзем¬ 
пляров газет и журналов и большое коли¬ 
чество книг и брошюр: одно анархо-син¬ 
дикалистское книгоиздательство Голос 
Труда” издало около 192,000 и приблизи¬ 
тельно такое же количество остальные 
группы. Что касается листовок, то их тру¬ 
дно учесть, но я нисколько не преувеличу 
если обозначу их число в один миллион’ 
Нея эта деятельность была низведена на¬ 
пет большевиками, которые создали по- 
п°тоаИо СХ0ДІІ0е с временами Николая 1 
и і М2.-Л годах еще выходили два ничтож¬ 
ных анархических журнальчика, в 1925 _ 
один, который очень скоро был закрыт 
властями. И с тех пор по настоящее вре¬ 
мя в России не выходил, и нс может вы¬ 
ходим,, никакой анархический журнал или 
газета, книга или брошюра, ' 

Прочитай и другому передай! 

* * 
* 

Приступая к изданию подпольного жур¬ 
нала „Земля и Воля” в 1878 году, редакция 
в передовой статье, принадлежащей С. 
Кравчинскому (С. Степняк), следующим 
образом характеризовала положение пе¬ 
чати в России: 
.Свободное слово считается одним из 

самых страшных преступлений... За во¬ 
льное печатание без разрешения властей 
у нас карают сильнее, нежели за отцеубий¬ 
ство. 

Не только мы, писатели и издатели на¬ 
шего журнала, но даже и ты, читатель, ШС1 I) Л\у упала, пѵ ... .«.ѵѵіи, 

взявший в руки наш листок из любопыт¬ 
ства и не снесший его в участок только по 
естественной брезгливости относительно 
подобных операций, — уже преступник: 
ты попуститель или укрыватель. 

Если же ты, в порыве негодования, сне¬ 
сешь листок к приятелю, чтобы показать 
ему, какую мерзость пишут нигилисты, — 
ты уже распространитель, и горе тебе, если 
суд не признает смягчающих обстоя¬ 
тельств!” 

Это было 60 лет тому назад... А теперь? 
Теперь характеристика александровско¬ 

го режима, данная Кравчинским- 60 лет то¬ 
му назад, является слишком слабой для 
большевистского режима, который пере¬ 
щеголял все известные в истории реакци¬ 
онные режимы. Перед большевистским 
режимом бледнеет даже режим Николая I. 

Если в^эпоху Николая I. и Александра 
II. печать была в наморднике и оковах, то 
при большевиках она совершенно задуше¬ 
на; если, не взирая на все ухиищрения цар¬ 
ской реакции, Россия могла породить Бе¬ 
линского, Чернышевского, Добролюбова, 

Іисарева, Салтыкова-Щедрина, Михайлов- 
скоіо и целую плеяду революционно-на- 
с троенных народнических писателей, то 
современная Россия, большевистская Рос¬ 
сия может,порождать, и порождает, толь¬ 
ко Катковых и Булгариных; если в прокля¬ 
то эпоху царизма, преодолевая все пре¬ 
поны, преграды и рогатки, все же появи¬ 
лись независимые писатели, отказавшиеся 
'!ІІ'3‘1ІЬ Р>кн самодержца и отстаивавшие 

и человеческое достоинство и досто¬ 
яв™? литературы и прессы: Пушкины, 
гпГпи тЬІ’ Достоевские, Тургеневы, Не- 

' ( !Ы’ 0 Ісгые и проч., имя им легион, 
ТІТТ т °РеМСНН0Й Р°ССИИ могут процве- 

■ть только одни елизаветинские одопис- 
п ,<Тедьяковск'ие. которых может бить 

. 1’ле вельможная болшевистская 
пейтит7Ш’ невзиРая на все ужасы полн- 

|! подлое прошлое имелась воз- 
поіпсті „\правда. С0ПРяженная с риском 
ые рьму> в ссылку или в каторж- 

ы ма Рудники, для вольного, бес- 11 "  * иу/ні)пс/і ѵ/, х 1 

России п.;:.:,сча^ого слова> ТО теперь в 
соіи'ттчм К° ЭТа возможность ИСКЛЮЧОНа 

ю, а если иногда представится 
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Я ВОЗМОЖНОСТЬ, то всякий воспользо- 
шийся ею немедленно будет схвачен н 

^стрелян; если в различные периоды да- 
изма могла существовать легально умереи- 
пя оппозиционная печать, то в современ¬ 

ной России ее существование исключено 
■овершенно и всякая оппозиция, даже из 
>ядов коммунистической партии, уничто- 
кается расстрелами. Вспомним судьбу Ка¬ 
менева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова, Пя¬ 
такова, Смирнова и проч. старых и моло- 
1ЫХ большевиков, имя которым легион... 
И вот, вольная, бесцензурная русская 

іресса опять должна была искать убежи- 
це за рубежем. Но после войны и рево- 
іюции условия в Европе резко изменились 
і неблагоприятную для свободного рус- 
:кого слова сторону. 
Высланные русские анархисты иыта- 

іись в 1923 г. издавать в Берлине журналы, 
імея в виду их нелегальное распростране¬ 
ніе в России. Попытка была неудачной и 
куриалы — „Рабочий Путь” и „Анархичес¬ 
ки Вестник” — закрылись очень скоро: 
Рабочий Путь” приостановился на шестом 
юморе, а „Анархический Вестник” на седь- 
іом. Год спустя в Париже был основан, в 
925 году, журнал „Дело Труда”, который 

іказался счастливее своих иредшествснни- 
ов и выходил до декабря месяца 1929 года, 
затем был переведен в Америку, где и 
ыходит до сих пор. 

** 
* 

В то время, когда в России болыпеви- 
и беспощадно уничтожали анархическое 
вижение и его прессу, последняя нашла 
бежите в далекой Америке. С переводом 
Россию еженедельной газеты Союза Рус- 
ких Рабочих „Голос Труда” (1912—19І7) 
с закрытием. „Рабочей Мысли”, русское 

нархическое движение Северной Амери- 
и осталось без печатного органа. Война 
революция в России создали неблагопри- 
ные условия для развития анархическо- 
движения и процветания его прессы в 

б Диненных Штатах, особенно русского, 
икдВОеННая и антикоммунистическая истс- 
і и Правительства президента Вильсона 
а' “Іась в форму разнузданной реакции, 

I авишней свои удары против всего рус* 
іен г,ВіоіТРане- Поэтому, когда был выпу- 
их и, ^ жУРнал Союза Русских Рабо- 
а тп,...а,ат’ правительство закрыло его 
°кол” гМ помеРе* Сменивший его „Ко- 
олькп , л закРЬІТ на первом номере, 
я” ѵл-1 СЖепедель,1°й газете „Хлеб и Во¬ 
на пала°СЬ пР°сУІдествовать около года; 
гРа пѴ, П.°А "огромными ударами мини 
уционт /м‘е^а’ К0Т°РЫЙ, вопреки консти- 
0кРатичр1 1аРантиям и элементарным дс- 
рганиз;1|^ким пРавам громил все русские 
ево ис‘ Н’ аРестовывал направо и на- 
тюрьмі, ,'ичких> как „красных”, сажал 
УССКОГо -111* ДСП0РТИР0ВаЛ в Россию. I Іо 

■архического движения в Аме¬ 

рике Пальмеру задушить не удалось, он 
только загнал его в подполье. Скоро по¬ 
явился нелегальный журнал „Волна” (1920 

1924) и легальная газета „Американские 
Известия” (1920—1924). , После этого в 
Северной Америке начался период созна¬ 
тельного разложения анархизма газетой 
„Рассвет”, попавшей в руки примазавших¬ 
ся к анархическому движению, из корыст¬ 
ных соображений, элементов. В эту по¬ 
ру (1925 г. и после), анархическое движе¬ 
ние Америки обслуживалось только париж¬ 
ским журналом „Дело Труда”. 

* * 
* 

В это же самое время на другом конце 
американского материка, в Аргентине, су¬ 
ществовало сильное русское анархическое 
движение, представленное газетой „Голо¬ 
сом Труда” (1919—1930). Это движение 
было разгромлено в 1930 году, пришед¬ 
шим к власти фашистским генералом Ури- 
буру. После этого разгрома попытки вос¬ 
становить в Аргентине русскую анархичес¬ 
кую прессу окочились неудачей. Многие 
активные деятели движения, освобожден¬ 
ные из тюрьмы, вынуждены были оста¬ 
вить пределы Аргентины и переселиться в 
Уругвай. 

* * 
* 

В 1927 г., в противовес влиянию париж¬ 
ского „Дела Труда”, газета „Рассвет стала 
издавать журнал „Пробуждение”, который 
прекратил свое существование в 1937 г. 
вместе с переходом газеты в руки правого 
социалиста революционера В. И. Лебеде¬ 
ва, который превратил газету из „провод¬ 
ника русского фашизма” в антифашист¬ 
ский орган с сильным националистическим 
уклоном. Переход газеты в руки Лебеде¬ 
ва закончил борьбу „Дела Труда” с раз¬ 
лагающим влиянием „Рассвета”, которая 
началась в 1925 г., В 1930 г. „Дело Труда” 
было переведено в Соединенные Штаты, 
где и продолжает выходить до настояще¬ 
го времени, оставаясь единственным рус¬ 
ским’ анархическим органом во всем мире. 

Таков тернистый путь русской анархи¬ 
ческой прессы на протяжении 70-ти лет, 
от „Народного Дела” до „Дела Труда”. 
Марксисткая реакция в России изжива¬ 

ет себя, ее конец не за горами, и мы уве¬ 
рены, се падение будет означать начало 
царства свободы, экономичского равенст¬ 
ва, человечности, полноты и разнообразия 
жизни личности в обществе, освобожден¬ 
ном от государственной опеки и капита¬ 
листической эксплоатации. Наша священ¬ 
ная обязанность и долг перед русскими 
трудящимися массами в данный момент: 
твердо держать единственное знамя русско¬ 
го анархизма — „Дело Труда”, и донести 
его незапятнанным до решительной побе¬ 
ды русских рабочих и крестьян, час ко- 
юроіі гораздо ближе, чем многие думают. 

Г. Максимов. 



01 • 

,іИеѴ цО' 
ч 

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ 
С» ен»я 

иГО1* 

«аР°Г ,і> 
іні и> 

ПРОГРАММЫ 
Русского Анархизма Раннего Периода 

I. 
НАША ПРОГРАММА. 

Мы хотим полного умственного, соци¬ 
ально - экономического и политического 
освобождения народа. 

I. Умственного освобождения, потому, 
что без него политическая и социальная 
свооода не могут быть ни полными, ни 
твердыми. Вера в бога, вера в бессмертие 
души и всякого рода идеализм вообще, 
как это мы докажем1 впоследствии, служа 
с одной стороны непременной опорой и 
оправданием для деспотизма, для всякого 
рода привилегий и для эксплоатирования 
народа, с другой стороны 'деморализует 
самый народ, разбивая его существо как 
бы на два друг другу противоречащие 
стремления и лишая его, таким образом, 
энергии, необходимой для завоевания его 
естественных прав и для полного устрой¬ 
ства свободной и счастливой жизни. 

II. Социально-экономического освобо¬ 
ждения народа, без которого всякая сво¬ 
бода была бы отвратительною и' пусто¬ 
звонною ложью. Экономический быт на¬ 
родов был всегда краеугольным камнем и 
заключал в себе настоящее об’яснение их 
политического существования. Все досе¬ 
ле существовашие и существующие поли¬ 
тические и гражданские организации в ми¬ 
ре держатся на следующих главных осно¬ 
ваниях: на факте завоевания, на праве на¬ 
следственной собственности, на семейном 
праве отца и мужа и на освящении всех 
этих основ религиею; а все это вместе и 
составляет существо государства. Необ¬ 
ходимым результатом всего государствен¬ 
ного устройства было и должно было 
быть рабское подчинение чернорабочего 
и невежественного большинства так назы¬ 
ваемому образованному эксплоатирующе- 
му меньшинству. Государство без приви¬ 
легий, политических и юридических, осно¬ 
ванных на привилегиях экономических, не- 
мыелмо. 
Желая действительного и окончатель¬ 

ного освобождения народа, мы хотим: 
1. Упразднения права наследственной 

собственности. 
2. Уравнения прав женщины, как поли¬ 

тических, так и социально-экономических, 
с правами мужчины; следовательно, хотим 
уничтожения семейного права и брака, как 
церковного, так и гражданского, нераз¬ 
рывно связанного с правом наследства. 

3. С уничтожением брака рождается 
вопрос о воспитании детей. Их содержа¬ 

ние со времени определившейся беремен 
,пости матери до самого их совершенное" 
тия; их воспитание и образование, равное 
для всех — от нисшей ступени до специ¬ 
ального высшего научного развития _ 3 
одно и тоже время индустриальное и ум¬ 
ственное, соединяющее в себе подготовле¬ 
ние человека и к мускульному, и к нервно¬ 
му труду, должно лежать главным обра¬ 
зом на попечении свободного общества 

Основой экономической правды мы ста¬ 
вим два коренные положения: Земля при¬ 
надлежит только тем, кто ее обрабатывает 
своими руками — земледельческим общи¬ 
нам. Капиталы и все орудия труда работ¬ 
никам — рабочим ассоциациям. 

III. Нея будущая политическая органи¬ 
зация должна быть ничем другим, как сво¬ 
бодною федерациею вольных рабочих, как 
земледельческих, так и фабрично-ремеслен¬ 
ных артелей (ассоциаций). 
И потому, во имя освобождения полити¬ 

ческого, мы хотим прежде всего оконча¬ 
тельного уничтожения государства, хотим 
искоренения всякой государственности со 
всеми ее церковными, политическими, во- 
енно и гражданско-бюрократическими, 
юридическими, учеными и финансово-эко¬ 
номическими учреждениями. Мы хотим 
полной воли для всех народов, ныне угне¬ 
тенных империею, с правом полнейшего 
самораспоряжения, на основаниях их соб¬ 
ственных инстинктов, нужд и воли; дабы, 
федерируясь снизу вверх, те из них, кото¬ 
рые захотят быть членами русского наро¬ 
да, могли бы создать сообща действитель¬ 
но вольное и счастливое общество в дру¬ 
жеской и федеративной связи с такими же 
обществами в Европе и в целом мире. (М. 
Бакунин, „Народное Дело”, № 1, стр. б—7, 
сентябрь 1868 г.). 

II. 
ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ „НАЧАЛСГ. 
„...Русский народ, благодаря особы*'1 

историческим условиям, анархичен: он еще 
не усвоил себе, подобно другим народам» 
государственных идей и буржуазных ин¬ 
стинктов; вопреки освященному законом 
принципу частной собственности, — тре¬ 
бует общего раздела земли; и, несмотря 
па вековое татарское, крепостное и гое\- 
дарственное иго, мечтает о широкой воль¬ 
ной жизни;,мировозренние его, выражен¬ 
ное в понятной для него формуле „Земля 
и Ноля”, —* в корне социалистично. Яря 
таких условиях пропаганда социалистиче¬ 

ского учения, сродного народным поняти- 
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вставляется могучим орудием для 
нм, пРе*,‘ выставленной нами цели; но, 
Ьостилции жна ограничиться лишь 
1“неЧ пением и развитием мировозрения 
расШ" в не иначе, как в направлении ре- 
на,шк потребностей и своеобразных эко- 
а пиеских И Общественных его стремле- 
Н0” г швом — способствовать выработке 
1И„ИЯЧ русского народного социализма. 
принципы социализма всеобщи, как сама 
Еілоатация, и интернациональны, как 
Ьолетариат; и если действительно соци- 
Іьная революция не есть дело данной ме¬ 
рности. данной национальности, данного 
государства а общечеловеческое, между- 
нардное дело — то осветить принципами 
социализма задачи революционного дви¬ 
жения народа, выработанные его жизнью, 

значит внести в это движение общече¬ 
ловеческое международное начало, связать 
его с революционным движение других на 
родов. Принципы социализма - это ин¬ 
тернациональное знамя; воплощением их 
в общественном строе должен закончить¬ 
ся быть может вековой процесс социаль¬ 
ного переворота, они, как путеводная зве¬ 
зда, должны быть нашим руководящим на¬ 
чалом. В этом смысле мы признаем: 1) 
взамен сословного государства, федера¬ 
цию, образованную путем свободного со¬ 
юза свободных общин, без всякой прину¬ 
дительной центральной власти; сила, сила 

| чивающая отдельные общины и федера- 
| тивные союзы, должна заключаться един¬ 
ственно в общности и солидарности инте- 

I ресов, побуждающей жить каждого для 
г всех и всех для каждого; 2) земля и ору¬ 
дия производства составляют достояние 
■всего народа; 3) работник есть единствен¬ 
ной собственник продуктов своего труда; 
Ш) обмен последних, в смысле равномерно- 

распределения их между работниками, 
Нежит на обязанности федеративных сою- 
Н?® и общин и 5) полное социальное и по- 
I литическое равенство, безусловную сво* 
■рДУ совести, слова, научных исследова- 
юо’’1, уВободѵ сх°ДОі< и собраний. („Нача- 
Шяиг г*’ „Революционная Журна- 

, Парижаі905) Идесятых Годов”” стр- 5 6’ 

К 
ПРОГРАММА „ЗЕМЛИ И ВОЛИ”. 

І ких\еѴіЛИ 11 ^оля”* — вот два магичес 
Ібины р а’ М1І0Г0 Раз поднимавшие из глу- 
I ни и. ч?ССИИ могУчие стихийные движе- 
I Аарстнрт,Ж^ЬІпЧуть не повалили они госу- 
I ВОЛНУЮТ 0И ѴСИ и до сих І10Р глубоко 
[ ного компУпУ сеР°Г0 крестьянства от од- 

[ Земля и пГТ Д0 ЯРУ™™. 
К РЫЙ напигяч°ЛЯ‘ — Вот тот девиз, кото- 
| дУху и истг т 11 Па своем знамени, верные 
Г шественниіп.ИИ своеі 0 народа, наши прсд- 
| г°Дов. 4 ’ СО!1‘иалисты-ііародники 60-х 

І0Ьл пишем на нашем знамени и 

мы. 
Мы убеждены, что только те культур¬ 

ные формы имеют историческое будущее, 
которые коренятся в умах и стремлениях 
народных масс; мы не верим в возмож¬ 
ность путем предварительной работы со¬ 
здать в народе идеалы, отличные от разви¬ 
тых в нем всей предшествующей его исто¬ 
рией... 

Революции — дело народных масс. 1 іод- 
готовляет их история. Революционеры ни¬ 
чего поправить не в силах. Они могут 
быть только орудиями истории, выразите¬ 
лями народных стремлений. Роль их за¬ 
ключается только в том, чтобы организуя 
народ во имя его стремлений и требований 
и поднимая его на борьбу с целью их осу¬ 
ществления, содействовать ускорению то¬ 
го революционного процесса, который, по 
непреложным законам природы, совер¬ 
шается в данный период. Вне этой роли 
они ничто; в пределах ее они — один 
из могущественных факторов истории. 

Поэтому, основанием, всякой истинно- 
революционной программы должны быть 
народные идеалы, как их создала история 
в данное время и в данной местности. 

Во все времена, где-бы и в каких-бы 
размерах'не поднимался русский народ, он 
требовал Земли и Воли. 

Земли - как общего достояния тех, 
кто на ней работает, и Воли - как обще¬ 
го права всех людей самим1 распоряжаться 
своими делами. 

Отнятие земель у помещиков и бояр, 
изгнание, а иногда поголовное истребле¬ 
ние всего начальства, всех представителей 
государства и учреждение „казачьих кру¬ 
гов”, т. е. вольных, автономных общин с 
выборными, ответственными и всегда сме¬ 
няемыми исполнителями народной води, 

— такова была всегда неизменная „про¬ 
грамма” народных революционеров-соци- 
алистов: Пугачева, Разина и их сподвиж¬ 
ников. 

Такова-же без сомнения остается она и 
теперь для громадного большинства рус¬ 
ского народа. 

Поэтому ее принимаем и мы, револю¬ 
ціи онер ы - и а роди и к и. 

Этой программой мы выдвигаем на пер¬ 
вый план вопрос аграрный. Вопрос-жс 
фабричный, мы оставляем в тени, и не поэ¬ 
тому, чтобы не считали экспроприацию 
фабрик необходимостью, а потому что ис¬ 
тория, поставившая на первый план в За¬ 
падной Европе вопрос фабричный, у пас 
его не выдвинула вовсе, заменив его во¬ 
просом аграрным. А между тем, револю¬ 
ционное движение, поднявшееся во имя 
земли, на другой — же день роковым об¬ 
разом само придет к сознанию необходи¬ 
мости экспроприации фабрик и полного 
уничтожения всякого капиталистического 
производства, потому что, сохранив его, 
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оно само вырыло бы себе могилу. Точно 
так и городское социалистическое движе¬ 
ние. если-бы оно началось независимо от 
деревень, неминуемо наткнулось-бы с пер- 
вых-же шагов на вопрос о социализме 
аграрном. („Земля и Воля”, № 1, 1878 г.; 
„Революционная Журналистика Семидеся¬ 
тых Годов ”, стр. 119—121. Париж, 1905). 

IV. 
ПРОГРАММА „ЧЕРНОГО ПЕРЕДЕЛА”. 

„Земля и Воля” по прежнему останет¬ 
ся нашим практическим, боевым девизом-, 
так как эти два слова наиболее полно и 
широко выражают народные потребности, 
стремления и идеалы. 

Что касается названия нашего издания 

органом социалистов-федералистов, то оі 
об'яспяется нашим убеждением, что 
федеративный принцип в политически 
организации освободившегося народа то 
лько полное устранение принудительно!- 
начала, на котором основаны современны 
государства, и свободная организация сіи 
зу вверх — может гарантировать нормалі 
ный ход развития народной жизни. Н; 
сколько торжество федеративного при' 
ципа может быть достигнуто одним уд 
ром, одним победоносным революционнь 
движением, невозможно, конечно, сказа 
в настоящее время. Но партия должна г 
править все свой усилия к обеспечению е 
торжества. („Черный Передел”, №1, 18! 
„От редакции”. Гос. Изд. Москва 1922) 

ПОСЛЕ БОЛЬШЕВИЗМА ЧТО? 
(Продолжение). 

VI. 
КУДА ИДЕТ РОССИЯ? 

I Іотребность знать, что происходит в 
России и куда она идет огромна. Эта по¬ 
требность ощущается не только среди рус¬ 
ских, но и среди других народов. Знать, 
что происходит в России мы можем из 
газет — это не трудно, но понять про¬ 
исходящее гораздо труднее и этого пони¬ 
мания мы уже не можем почерпнуть из 
газет. Мы все знаем, что в России про¬ 
исходят расстрелы, что Советы заменены 
парламентом, но об’ясняем происходящее 
по разному, потому что не все мы можем 
поставить происходящие события в логи 
ческую связь с общим развитием страны 
за последние двадцать лет. 

Чтобы понять, чтобы дать ответ, пра¬ 
вильный ответ, необходим анализ фактов 
и событий, необходимо познать природу 
этих фактов и событий, установить их тен¬ 
денции, направления, а затем, синтезиро¬ 
вать полученные результаты анализа и 
тогда ответ на поставленный вопрос: куда 
идет Россия? получится сам собою. 

При анализе мы должны измерять, взве¬ 
шивать и оценивать анализируемые части. 
Следовательно, анализ требует применения 
такой единицы измерения, которая не вы¬ 
зывала бы разногласий. 

Я думаю, и с этим никто не может не 
согласиться, что всякое организованное 
человеческое общество существует для то¬ 
го, чтобы обеспечить каждого своего чле¬ 
на питанием, жилищем, одеждой, отдыхом, 
образованием, развлечением, свободой и 
защитой. Совокупность этих элементов и 
должна составлять единицу измерения в 
области социологической. Это и есть та 
мера, которой мы должны измерять, взве¬ 
шивать и оценивать все политико-эконо¬ 
мические режимы, все социальные факты 

и явления. Этой именно мерой я и пс 
зовался на протяжении всего моего « 
лиза и буду ею пользоваться и теперь. 

* 

Жизнь всякого организованного 
щества схематически можно разделиті 
три огромные области, а именно: 

а) экономическая или хозяйстве 
область — самая важная, ибо от нее 
висит физическое существование чл 
общества, и ею определяются взаие 
ношения людей на почве производстве 
торые в огромной мере определяют і 
литические взаимоотношения; 

б) политическая область — она 
тывает внепроизводственную жрзнь 
нов общества, регулирует их взаимо 
щіения, определяет права и обязанноі 

в) нравственная область — облас 
писанных законов, область нравов и 
чаев, которые лежат в основе иове 
людей и руководят их поступками і 
ствиями, являясь тем цементом, ко 
только и скрепляет людские общее 

Все эти области тесно связаны 
собою и подвергаются постоянное 
имному воздействию. 

Рассмотрим каждую из этих о( 
современного русского общества в 1 
пости. 

** 
* 

а) Экономическая область. 
Говоря об экономической или 

ственной области всякого организ 
го общества, чрезвычайно важн< 
кому принадлежат орудия и среде 
изродства. Это важно знать, ибо 
владеет, тот и организует хозяйст 
влекает из него максимум выгод і 
Кто же владеет орудиями и ср< 
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I зяГ,СТВОпт правительство. Значит в ко- 
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„ость Ф‘ к™ сѵдарство-собственник оз- 
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ьачае -пгтво есть конкретное олицетво 
ПРГ'отвеченного государства. Это кон- 
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і Ргли мы представим общество в виде 
і тѵмнпсти то правительство будет ДС 
І°КР- \т к-птопого к перефирии идут ра- 
ТЕ, паа.пичѵіых министерств или комме- 
” “"млелетии. торговли промыв,, 
•лекности финансов, транспорта, продо 
вольствия, почты, телеграфа И телефот' 
по На этих министерских радиусах рае но 
ложены сверху вниз исполнительные ор¬ 
ганы, прогрессивно уменьшающие _ 
об’ему прав: отделы, подотделы и I- 
вплоть до заводского и цехово . \с 
ния. бригады и звена. Все эти °1 ‘ ‘ 
полнены людьми, которые управл I■ “ 
сотой и жизнью перефирии, т. е. ра ; 
и жизнью народа. Они не произвол . с 
только управляют, организуют и их в 
лишь несколько миллионов. Их расп 1 
жения должны выполняться. А что ьі - 
распоряжения действительно выполняли^ 
они имеют в своем распоряжении орудиѵ 
и средства принуждения: армию, полицию, 
сыск, тюрьму, виси лицу и школы. 

Таким образом государственная или 
правительственная форма организации пр ) 
изводства неизбежно пораждает два клас¬ 
са: те, которые управляют, организуют, 
сидят в разных бюро — бюрократия и іе, 
которыми управляют, которых организу¬ 
ют, заставляют работать, эксплоатируют 

- рабочий класс, пролетарии города и де¬ 
ревни. Эти классы, как мы показали рань¬ 
ше, вполне сложились в России и между 

в ними уже проведена резкая размежевы- 
| вающая линия. Их интересы враждебны и 
|их положение в государстве настолько раз- 
і лично, что оно может продолжаться толь- 
11<0 пРи помощи неслыханного полицеи- 
■ского насилия и жестокости. Рассмотрим 
Iй отдельности положение бюрократии и 
положение рабочего класса в современной 

I * осени. 

Положение бюрократии. 

В современной Росии, как я п°|і“ал. 

Услуг, оказываемых государству, н^ деле 

'Гправши государством, получает боль¬ 
шую долю национального Д«>;ОДа из « 

“Г ЙХ»: 

Эта доля растет снизу вверх от П РУ 
и месяц до тысяч. ДОИ ! Р°"0ИГИ ' ДОЛеЙ 
го или крестьянине. Р . Сталин, 
дюжины верховных би Р ^иков Воро. 

Г,аГ»иТ:о2е",оГк»пТМ, упавшей в 
руках, равна до м в России создалось 
море. Таким V вснное неравенство, 

к а к о е6 с у іц е с т в у е т в любой капиталистиче¬ 
ской стране, и это неравенство закрепля¬ 
ется теперь всеми средствами. Неравен 
ство это можно изобразить в виде 
Шпш основанием которой являются мил- 
5% Обездолен.. голодных замордо- 
ванных рабочих и крестьян а «Д - 
гптппой предоставлены все блаі а жизни, 
ІЯ-1 кучка верховно,-, бюрократ» й 
увенченной узурпатором-деспотокк Ме . у 
огнппанием и верхушкой распо 
средние классы, в сильной степени варь¬ 
ирующие по своему материальному д 
статку и положению. , 

Если принять сотню рублей за одну 
милю,'то имущественное расстояниекМежду 

основанием и верхушкой, • - - 
бочими и крестьянскими массами и вот 
ховной бюрократией.««"-«в"0, по »ень; 
шей мере, 100 милям. Но это имуществен 
ное расстояние значительно больше, если 
мы примем во внимание и учтем различ¬ 
ные привилегии, побочные Доходы зако”_ 
пого и незаконного характера, и беси, с 
"ые или почти бесплатные удовольствия. 

Возьмем для примера завод Москвы 
или Ленинграда или вообще какой либо 
завод в стране и посмотрим каково в нем 
положение бюрократии. 

Доля национального дохода заводской 
бюрократии в виде фиксированного жа¬ 
лованья, в 5, 6, 10 и более раз превосхо¬ 
дит долю заводского рабочего. Это зил 
снт. что законно установленное имущест¬ 
венное расстояние между заводской бюро¬ 
кратией и заводским простым раоочим 
равняется более десяти милям. Но это 
имущественное расстояние увеличивается 

■
■
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благодаря следующим привилегиям и по- 
оочным доходам. 

Каждый завод имеет в своем распоря¬ 
жении авіомобили, которыми заводские 
оюрокра і ы пользуются для личных нужд 
и удовольствий за счет завода и гем ѵве- 
личивают удобства своей жизни и удлиня- 
юі имущественное расстояние между со- 
оои и рабочими. 

Мчоі ие заводы связаны с колхозами, 
совхозами или с продовольственными и 
іеічспільными предприятиями или с чрѵ- 
гого і ода предприятиями, от которых'оііи 
получают по дешевке лучшего качества 
ьдэдѵкты и товары, распределяемые в по¬ 
рядке занимаемого положения, т. е. в ие¬ 
рархическом порядке. Снова увеличива- 
юіея удобства жизни и возрастает имуще¬ 
ственное расстояние. 

Точно также обстоит дело и с жили- 
шем. Заводские дома прежде всего засе¬ 
ляются заводской бюрократией по рангу. 
Поэтому семья какого нибудь бюрократа, 
состоящая из трех душ, имеет в своем рас¬ 
поряжении квартиру в 2—3 комнаты с ван¬ 
ной и другими удобствами. Оставшуюся 
жилую площадь распределяют среди ра¬ 
бочих, в первую очередь, конечно, среди 
привилегированных рабочих: бригадиров, 
цеховых мастеров, ударников и пр. Если 
простому рабочему посчастливится полу¬ 
чить для своей семьи в пять душ комнату 
в 10—12 метров, то он рассматривает это 
как величайшее счастье. Такое положе 
пне дел с жилищем в значительной мере 
улучшает удобства личной жизни бюро¬ 
крата и в значительной мере удлиняет иму¬ 
щественное расстояние между ним и ра¬ 
бочим. 

Точно также обстоит дело и в области 
медицинской помощи и во всем, что пря¬ 
мо или косвенно связано с охраной здо¬ 
ровья. Для рабочих — недостаток врачей, 
медикаментов, коек в больницах, в сана¬ 
ториях, в домах отдыха. Для рабочих ме¬ 
дикаменты плохого качества и большею 
частью платные. К услугам бюрократіи! 
— лучшие врачи-специалисты, санитары, 
госпиталя, медикаменты и пр. лучшего ка¬ 
чества и даром: за счет завода, за счет ра¬ 
бочих. Это не в малой степени облегчает 
жизнь и в огромной степени увеличивает 
имущественное расстояние между бюро 
кратией и рабочими. 

Общеобразовательные и специальные 
средние и высшие школы, как мы уже ука¬ 
зали, заполняются в первую очередь деть¬ 
ми бюрократов, их родственников, знако¬ 
мых и протежируемых. Желающих сотни 
и тысячи, а вакансий десятки, сотни. Нуж¬ 
но отбирать. Какой метод отбора? 

В условиях политического безправия, 
полицейского произвола и отсутствия об¬ 
щественного контроля методом отбора мо¬ 
жет быть только протекция. Этот именно 

№ Юз 

метод и является господствующим Тп 
ооразом, за счет завода, за счет п-.г '<Им 
оюрократия и здесь увеличивает,» х 
тельным, образом свое имуществом^ Ычи' 
ложение, свое благополучие _. ѵпт.° п°' 
имущественное расстояние между ео(ѵ!!('ет 
рабочими, которых, о ирония! она По° 11 
к коммунизму... с °едет 

Не лучше обстоит дело и в облігт 
культурного УДОВОЛЬСТВИЯ, Т. е С теят . 

МИ, концертами, оперой и пр. Завод 
дневно^ может покупать, и покупает 'пй 
крайней мере в Москве и Ленинграде’^ 
лоты в театры и на другие развлечения 
которые распределяются в порядке иеош’ 
хическом и в порядке: протекции Эти 
культурные развлечения украшают'разно 
образят, осмысливают жизнь, приводят п 
движения эмоции бюрократии, а рабочие 
попрежнему вынуждены жить убийствен 
но - однообразной жизнью, наслаждаться 
балаганами и упиваться отвратительной 
русской сивухой. И здесь наблюдается то- 
же самое удлиннение имущественного рас¬ 
стояния между двумя классами. Пропор¬ 
ционально росту имущественного расстоя¬ 
ния между бюрократией и рабочими рас¬ 
тет и психологическая и идеологическая 
отчужденность. Это явление наблюдает¬ 
ся во всех областях и закоулках жизни 
страны, везде и повсюду: в колхозе, сов¬ 
хозе, в магазине, в канцелярии, в департа¬ 
менте и в полку, даже в тюрьме. 
Можно ли допустить, хоть на одну ми¬ 

нуту предположить, что эти люди когда ли¬ 
бо пожелают все это уничтожить, поже¬ 
лают сознательно отрезать сук, на кото¬ 
ром. они так удобно сидят? Нелепое, вздор¬ 
ное предположение! Но можно ли предпо¬ 
ложить, что эти люди об’единятся и общи¬ 
ми усилиями постараются ,,на вечные вре¬ 
мена” закрепить свое современное поло¬ 
жение и расширить свои привилегии? 
Запоздалое предположение! Они уже да¬ 

вно психологически об’единились, созда¬ 
ли целостную классовую психологию и 
идеологию. Теперь они об’единяются ре¬ 
альным образом и цементируют свое об1- 
единсние кровью убиваемого ими больше¬ 
визма и его выдающихся вождей, ибо они 
не желают взять риск, чтобы рабочие ор¬ 
ганизовались против них даже под истре¬ 
панным и обесчещенным знаменем больше¬ 
визма. Таково положение бюрократии в 
России. Каково же положение рабочих и 
крестьянских масс? 

Положение рабочего класса. 
Возьмем опять завод. Заглянем в пег 

и посмотрим, что там делается. Я бс|1 
для иллюстрации положения бюрокрап 
и рабочих завода потому, что завод, к‘ 4 
колхоз и совхоз, представляет собою 1 
ную миниатюрную копию всего го суд 
ства, которое отражается в нем, как в 
пле воды. 
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ѵяк и государство в целом, ох- 
Завод, " <0чего тысячами видимых и 

ватывает 4 паЛец. Завод контролирует 
невидимых ш; пр0ИЗВОДИТеля и как граж- 

|раб°чег0’.пионит за ним, распоряжается 
іани'Ч ш 0. расп0ряжается даже его 
им. «ак в0,, высасывает из рабочего по- 
*ИЗние’соки и принуждает работать сверх 

сил. __ это каторга. Подобно тому 
I 3тплько смерть избавляет российского 
ка/ ітрля от государства, так и рабочего 
может избавить от завода-каторги только 

I Но'каким образом могло произойти 
|«ое закрепощение и порабощение рабс¬ 
ки класса в России бюрократией? Как, 
КИМ способом она ухитряется держать 

Рабочий класс в таком состоянии? Ответ 
Р- голод ,террор и полицейская организа¬ 
ция внутри промышленных предприятий, 
■на заводе рабочий контролируется хо¬ 

рошо и детально разработанной системой 
шпионажа, стенной газетой, заводским 
журналом, партийными и профессиональ¬ 
ными организациями и их собраниями, 
общезаводскими собраниями. За малые 
проступки рабочий предается „товарище¬ 
скому суду”, а в случае выявления поли¬ 
тической неблагонадежности — передает 
ся в руки ГПУ. 
Все замеченное за рабочим передастся 

в Секретное Бюро завода, которое имеет 
личную карточку для каждого рабочего, 
куда заносятся все биографические дан¬ 
ные и все сведения тайного наблюдения. 

За два-три опоздания на пять минут ра¬ 
бочий об’является „прогульщиком и под¬ 
вергается действию специального закона о 
прогулах, согласно которому прогульщика 
немедленно увольняют с завода с помет¬ 
кой в рабочей книжке: „прогульщик” и он 
лишается заводской квартиры. Это зна¬ 
чит, что такой рабочий нигде не может 
получить работу но своей специальности. 
Единственно что остается для такого ра¬ 
бочего — это стать чернорабочим на за¬ 
воде или батраком в совхозе, т. е. полу¬ 
чать самую низкую заработную плату. 
Чтобы восстановить себя в своей профес¬ 
сии, такому рабочему потребуется несколь¬ 
ко лет „хорошего поведения”. 

Переход с завода на завод при таких 
условия (при наличии рабочей книжки) 
Для рабочего абсолютно невозможен: для 
перевода он должен иметь разрешение 
своего заводского начальства. Но зато, 
под предлогом „интересов производства”, 
рабочего могут откомандировать, без его 
ведома и согласия, на совершенно проти- 

- воположный конец страны на месяцы и 
> годы, не считаясь с его личной и семейной 
, жизнью. Отказаться рабочий не может, 
поо он будет об’явлен трудовым дезерти¬ 
ром и саботажником, что влечет арест, 

ссылку или тюремное заключение. Часто 
во время полевых работ рабочих какого 
либо завода отправляют в деревню, ино¬ 
гда далеко, чтобы помочь собрать уро¬ 
жай. Тоже практикуется и при срочных ра¬ 
ботах: погрузка и разгрузка дров, угля, 
железа, очистка снега и т. п. Так, напри¬ 
мер, при постройке московского метро, 
подземной железной дороги, тысячи мо¬ 
лодых девушек снимались с работы и от¬ 
правлялись на рытье туннелей, переноски 
железа и других строительных материалов. 

Таким образом, заводской распорядок 
_ тюремно-каторжный распорядок и за¬ 
вод действительно является каторжной 
тюрьмой. Резко различие в положении ра¬ 
бочего и бюрократа: это — различие ме¬ 
жду заключенным и тюремщиком. Какова 
же доля рабочего в национальном дохо¬ 
де? Сколько он получает и как получает. 
Русский рабочий и русский крестьянин 
получают свою долю из национального 
дохода на основе строгой и детально раз¬ 
работанной сдельщины. А сколько- они 
получают об этом нам поведуют декреты 
о заработной плате. 

Согласно постановлению Совета Народ¬ 
ных Комиссаров от 1-го ноября 1937 г. о 
повышении заработной платы низкоопла¬ 
чиваемым рабочим и служащим фабрично- 
заводской промышленности и транспорта 
предписывается исходить из следующих 
положений: 

,,а) работающим на повременной опла¬ 
те установить надбавку к ставке заработ¬ 
ной платы в таких размерах, чтобы тариф¬ 
ная ставка вместе с надбавкой составляла 
в месяц не ниже 115 рублей, не считая пре¬ 
мий и других приработков; 

б) рабочим и служащим, работающим 
сдельно, установить надбавку к их расчет¬ 
ным ставкам в таких размерах, чтооы рас- 
счетная ставка вместе с надбавкой состав¬ 
ляла в месяц не ниже ПО рублей, не считая 
премий и других приработков . Однако 
„эта надбавка не включается в расчетные 
ставки для исчисления премии, сдельных 
расценок, оплаты сверхурочных, для исчи¬ 
сления надбавки за выслугу лет в отдален¬ 
ных местностях и т. д.” • Великолепное 
„и т. д.!” 

В „Известиях” от 28-го августа 1937 г. 
опубликовано распоряжение народного 
комиссара связи СССР о повышении за¬ 
работной платы работникам связи. Со¬ 
гласно этому распоряжению „вся система 
оплаты труда перестраивается и в основу 
ее положены два признака — квалифика¬ 
ция работника и стаж его работы в обла¬ 
сти связи. 

В зависимости от места работы, мор¬ 
зисты 1 разряда будут получать от 230 
до 430 руб., 2 разряда — от 190 до 350 руб.; 
3 разряда — от 150 до 320 руб.: телегра¬ 
фисты скородейстпующих систем, 1 раз- 
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1 /ооп” от,02а80 РУб.; 2 разряда — 
чгп-'^0/^0 430 руб'; 3 рэзряда — от 190 до 
° ' ЧІлД’ почтальоны 1 разряда — 

ог КЧ) до ЗЬО руб.; 2 разряда — от 150 до 
сі20 руб.; 3 разряда — от 120 до 280 руб.- 
сортировщики 1 разряда — от 280 до '510 
рѵо.; 2 разряда — от 230 до 410 руб.; 3 раз¬ 
ряда — от 200 до 350 руб. и т. д. 

При продолжительности работы от 3 
до 5 лет устанавливается надбавка в 10%, 
от 5 до 7 лет 15% и т. д. Проработав- 
шпе оі 15 лет и выше будут получать над¬ 
бавку в размере 40%. 

Лучшим стахановцам по решению спе¬ 
циальных комиссий будет присуждаться 
звание мастера связи. Для последних уста¬ 
навливаются персональные оклады”. 

Такова доля миллионов русских рабо¬ 
чих в национальном доходе. В сравнении 
с заработком рабочих капиталистических 
стран она ничтожна. Волтер Ситрин, один 
из вождей английских трэд-юнионов, оце¬ 
нивает среднюю реальную заработную пла¬ 
ту русского рабочего в 12 долларов в ме¬ 
сяц, т. е. русский рабочий количественно 
зарабатываете 4—5 раз меньше американ¬ 
ского безработного, работающего на об¬ 
щественных работах, и в 5—6 раз меньше 
наиболее низкооплачиваемого рабочего. 
Однако это еще ничего не значит, ибо рус¬ 
ский рабочий, может быть, может приоб¬ 
рести за свой заработок в 10 раз больше 
чем американский и английский за свой, 
т. е. может быть покупательная сила руб¬ 
ля гораздо большая, чем покупательная 
сила доллара или шиллинга. Посмотрим, 
так ли это. 

Один из видных английских экономи¬ 
стов, Л. Е. Губбарт, думает, что „средний 
русский может купить на свою недельную 
заработную плату столько, сколько лон¬ 
донский может купить на 9 шиллингов” 
или на два доллара и 25 центов. 

Что же может купить американский ра¬ 
бочий на два доллара и двадцать пять сеп¬ 
тов? Стоимость продовольственной кор¬ 
зинки, исчисленной на основании прави¬ 
тельственных цен, базирующихся на сред¬ 
них ценах Бюро Рабочей Статистики Со- 
единенных Штатов, 14 декабря 193/ г. рав¬ 
няюсь 4 дол. и 71 секту. Эта корзинка 
содержит, в английских фунтах: 3 фунта 
круглого бифштекса, 2 фунта копченой 
или соленой свинной грудинки, кварту мо¬ 
лока (1 1 литра), фунт сливочною масла, 
фунт говяжьего жиру, дюжину яиц один 
хлеб (весом- около кило), гарнец (15 ф.) 
картофеля 3 фн. капусты, дюжину апельси- 

‘ , по коробке консервированной куку- 
’ гороха и томатов, каждая весом в 

рузы, го а в сахару и фунт кофе. 

сколько больше двух с половиной 
продовольственных корзинок Таі<и* 
русский низкооплачиваемый рабой,^Аел,°; 
пуская, что он на сдельщин? 3 <«• 
добавочных 50% своей основной гб°таст 
что, конечно, невозможно), полѵчж, Ки' 
сяц 160—165 рублей, при цене “ки-, В Ме‘ 

тофеля в 30 коп., хлеб! - 70 Ко„ 0 1<ар‘ 

дины - 6-8 рублей, сливочного маСп?Я' 
Ь рублей десятка яиц — 5 рублей не МГ 
жет приобрести на свой недельный ЗЯг°' 

ооток более половины содержимого 
довольствениой корзинки. |0‘ 

Значит, на недельный заработок пѵг 
ский рабочий, в сравнении с низкооплачи 
ваемым американским рабочим, может кѵ 
нить продовольствия в 5—6 раз меньше' 
т. е. его реальный заработок действитеіь’ 
но равняется 2—2.50 дол. т. е. в 3—4 раза 
ниже пайка американского безработного 
состоящего на правительственной помощи! 

При таких условиях русский рабочий о 
мясе и думать не может и это подтвер¬ 
ждается целым рядом народных анекдотов 
вроде, например, такого: 

Ребенок спрашивает отца: папа, поче- 
му евреи не едят свиннину? 

Отец (со злостью): А мы едим?! 
О неумирающая способность русского 

народа к юмору! Он не применет пошу¬ 
тить даже в самых тяжелых условиях, да¬ 
же идя на виселицу, как декабрист Му- 
равьев-Апостол. 

Положение конторского, „беловорот¬ 
ничкового пролетариата” не лучше, если 
не хуже. Народная юмористика определя¬ 
ет его положение, как положение моли: 

„Вчера с’ел свои штаны, сегодня начи¬ 
наю есть воротник жены”. 

Но этот анекдот уже давно устарел, он 
рисует правильно современное положе- 
ѵ ггтлгх тто'гатлтдат'Я Ргли МЫ возьме? 
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ние этого пролетариата. Если мы возьмем 
во внимание низшие ставки служащих Ко¬ 
миссариата Народной Связи, которые мы 

гмтпопи пілііір и іірнм ня олеждѵ и мате- 

^н^с'Яцерпак- вполне- 
^'^обрабатываю 

й?3? ®ігбольше ■38 Ь*°*оря Тбилисский КѴЗ 
'этай.как работает дбѵ- 

Е,1®н Хрикѵли с молотобойце? 
- иторыевыполняют норму на осю /о» 
чх бригада Девсурашвили, которая 

собрала 10 норм паровозных 
уіДравда",30октября 1937 г.). 

••йші, как работает колхозиица-зве- 
ф- е,,ьяна Цурбелева, которая выра- 

‘^йб^Кзд^^одаейЬН(Впіав" - ^сентября 1937 г ) 1 А с ѵ»‘1рав- 

привели выше, и цены на одежду и мате¬ 
рию, то для нас станет очевидным, что это 
пролетариат не может есть ни свои штс- 
ны, ни воротник жены, ибо метр прост 
го сукна в прошлом году стоял 40 Р>°-> ‘ 
метр простого ситца —• 3 рубля. При 
ценах не распушаешься! 

Пара мужских ботинок, которые ^ 
ят в Америке 3 доллара, в России стоятоГО 
220.5 руб.; пара женских ботинок п-по.о 
качества - 252 рубля; мужской костю ^ 
который стоит в Америке 12.5 д •■ 
сии стоит 660 рублей. Пальто <1 0. 
ского барашка — 4158 руолеи, ю ПрИ 
болье, плохого качества — 2» I - ра3. 
таких ценах ни один зуб не ? 
грызть женнина воротника. говизнУ 

Итак, приняв во внимание д ороГо- 
с’естных припасов чрезмернуюррсх0Д 
визну одежды, прибавив к г ,б іс і в ме- 
на комнату, самое меньшее 15 рубли 
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. и и не забыв различные вычеты из за¬ 
работка, вполне законно спросить: какъ 
может жить огромное большинство рус¬ 
ского пролетариата на ПО—115, даже па 
160 рублей в месяц? 
Он живет впроголодь. Живет он так 

ѵже больше 20 лет. Это значит, что он 
‘физически, а следовательно, и культурно 
обречен на вырождение! 

В этом разгадка двадцатилетнего гнета 
бюрократии... Имеет ли русский рабочий 
какие либо возможности улучшить свое 
личное положение? Если такие возмож¬ 
ности имеются, то каковы они и как имен¬ 
но он может улучшить свое материальное 
положение? 

Кроме воровства и грабежа имеется 
только один единственный законный путь 
— это ударная работа, ударничество, „ста- 
хановщина”. 

Это значит: вырабатывай больше и по¬ 
лучишь больше. Не можешь — вымирай! 
Работай, как работает кандидат в депута¬ 
ты Совета Национальностей знатный шах¬ 
тер-стахановец П. С. Черпак, который го¬ 
ворит: „бывают месяцы, когда выполне¬ 
ние плана довожу до 500%. Зарабатываю 
в месяц 1,800—2,500 руб. и даже больше” 
(„Правда”, 25 ноября 1937 г.). 

Работай, как работает Тбилисский куз 
нец Леван Хрикули с молотобойцем Абу¬ 
ладзе, которые выполняют норму на 500%, 
или как бригада Девсурашвили, которая 
за смену собрала 10 норм паровозных 
труб. („Правда”, 30 октября 1937 г.). 

Работай, как работает колхозница-зве¬ 
ньевая Ульяна Цурбелева, которая выра¬ 
ботала в день 189 килограмов льноволок¬ 
на, заработав более 30 трудодней... („Прав¬ 
да”, 28 сентября 1937 г.). 

По ведь эти способы улучшения своего 
материального наложения доступны не 
для всех, а для немногих: для сильных и 
< эвких. Огромное большинство ведущее 
в течении многих лет полуголодное суще¬ 
ствование, угнаться за этими единицами 
не может. В нормальных условиях капи- 
галистического режима забастовка обычно 
является средством борьбы за 'поднятие 
материального уровня и за улучшение 
условий работы. В России забастовка аб¬ 
солютно невозможна. Она — величайшее 
государственное преступление, за которое 
ссылают, сажают в тюрьму и даже расстре¬ 
ливают. Но даже если бы к забастовщи¬ 
кам и не применялись подобные зверские 
методы, то все равно забастовщик, поте¬ 
рявший работу, обречен на голодную 
смерть, ибо он никогда не найдет себе ра¬ 
боты... 

Итак, единственное средство поднять¬ 
ся со дна огромной пирамиды — стаханов- 
щина, только стахановщииа. А это значит 
рабство, изнурение и физическое выраж- 
дение. Таким образом, на дне „советской” 
пирамиды накапливается неисходная п не¬ 
избывная нищета, а на верхушке доволь¬ 
ство и роскошь. Положение трудящихся 
масс России точно определяется апекто- 
том: 

Как поживаете? 
Как Лепин в мавзолее: не хоронят и 

есть не дают... 
Из этого положения вырываются толь¬ 

ко единицы стахановцы: пионеры но¬ 
вого зажиточного мелко-буржуазного клас¬ 
са. 

(Продолжение следует) 

Г. Максимов. 

Кусочки кровавой хроники 
По сообщению „Ассошиэйтед Пресс” 

московские газеты об’явили Крыленко 
чврагом народа”. Крыленко находится в 
тюрьме, судьба его неизвестна. 

По сообщению „Юнайтед Пресс” газс- 
та „Красная Звезда”, официальный орган 
Красной Армии, вышла 13-го июля, с 
заявлением о раскрытии заговора отра¬ 
вителей, организованного но наущению 
вредителей и агентов иностранной развед¬ 
ки. 

Белоруссия снабжалась отравленным 
Мясом, рыбой и консервами. К продуктам 
примешивался керосин. Кислота вливалась 
в воду, которая заражалась также „специ¬ 
альными микробами, приготовлявшимися 
здесь или привозившимися из заграницы . 

Агент одной иностранной державы уста¬ 
вил тесную связь с „троцкистами”, ра¬ 
ботающими в учреждениях военной про¬ 

мышленности Дальнего Востока. Дивер- 
сионисты, посланные на работу в армей¬ 
ские столовые, отравляли пищу стрихни¬ 
ном и мышьяком. 

Кто и сколько арестовано, газета умал¬ 
чивает. 
МОСКВА, Июль 28. — (ЮГ1) — Григо¬ 

рий Борбах назначен начальником русской 
тайной полиции (IПУ) на Дальнем Вос¬ 
токе. Это назначение есть частичное про¬ 
явление грандиозной чистки „врагов госу¬ 
дарства” и шпионов. 
Московское сообщение об этом назна¬ 

чении является первым подтверждением 
устранения Г. Лушкова, который недавно 
бежал в Японию. 
МОСКВА, Август 7. — (АП) - „Бакин¬ 

ский Рабочий” сообщает о раскрытии за¬ 
говора, имевшего целью отделение Азер- 
б а и дж а и с ко й Советской С о ц и а л и ст и ч с с к о и 
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Республики от С. С. С. Р. 

Заговорщиками являлись 14 человек из 
Комиссариата Земледелия. Они обвинены 
в заговоре, имевшем целью убийство ком¬ 
мунистических лидеров и развитие сепа¬ 
ратистского движения путем вредитель¬ 
ской деятельности. Арестованные обвине¬ 
ны в планировании роспространения чум¬ 
ных бацил среди скота и населения. Все 
арестованные, за исключением двух, под¬ 
писали признание. 

Г азета „Ордженикидзская Правда” 
(Владикавказ теперь называется Орджени- 
кидзе), сообщает, что „младший свиннарь” 
приговорен к смерти за небрежность, в ре¬ 
зультате которой произошел пожар на се¬ 
нокосе и гибель 73 поросят на коллектив¬ 
ной фарме Ордженикидзской области. 

МОСКВА, Август 24. — (АП) — Десять 
высших чинов Азербейджанской Советской 
Республики, (смотри сообщение от 7-го 
августа), приговорены к смертной казни 
за контр-революционный заговор, имев- 
.____ Л паіч^ліІпм/^ІІП п, пг 

ментий Ворошилов в одной из своих 
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признался, что главно-командующий а и 
та Владимир Р. Орлов и начальник бал?Л"' 
ского флота А. К. Сивков расстреляны ИИ* 
„фашистские шпионы”. Теперь сообшТ 
ют о расстреле, как „предателей” и Впі 
гов народа”, следующих флотских а‘ 
диров: 
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ший целью отделение Азербейджана от 
Советского Союза. 
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РИГА. Август 30. — „Ныо Йорк Гаймс 
напечатал сообщение „Лондонского Тайм¬ 
са”, переданное ему по безпроволочному 
телеграфу из Риги, о расстрелах во флогс 
СССР 

Еще в феврале военный комиссар Кли- 

комац. 
а . 

Лудри, начальник Ленинградской Воен¬ 
но-Морской Академии; Иванов, командир 
корабля Марат; М. В. Викторов, заместив¬ 
ший Орлова на посту главнокомандующе- 
го флотом; Муклевич, главный начальник 
военно-морского строительства; Кожанов, 
командир черноморского флота; Киреев, 
командир тихо-океанского флота; Деше- 
нов, командир северного флота; Кулацкий, 
командир дальневосточной амурской фло¬ 
тилии; профессора Ленинградской Военно- 
Морской Академии Петров и Жевре. Рас¬ 
стреляно много других флотских. 

Все расстрелянные в деле строительст¬ 
ва флота стояли на точке зрения создания 
„защитного флота”, состоящего из мел¬ 
ких боевых единиц, как подводные лодки, 
миноносцы и пр. Сталин же требует со¬ 
здания „офензивного флота т. е. флота, 
состоящего из крупных военных единиц: 
линейных кораблей и крейсеров, и способ¬ 
ного к нападению. Этот флот, после рас¬ 
стрела „предателей и вредителей”, начали 
строить. 
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Трагедия иностр. коммунистов в России 
(Письмо коммуниста). 

31-го мая 1938 года. 

ДОРОГИЕ МОИ! 
Первые строки, с воли к Вам. Пишу в поезде, 

который только что переехал через Советскую гра¬ 
ницу Что я видел, сколько ужасного, чудовищно¬ 
го „ невообразимого я пережил, - об этом я мо. 

бы Вам рассказать только устно. Сейчас только 
в общих чертах. Я псе еще не могу оиомниться 
ОТ чуда что я вырвался из этого ада. Вот уж. 
8 месяцев как я каждую ночь ложился в кроваі в 
8 месяцев, еще утром на том же 

месте?ЛЫДа разве я один был в этом состоянии* 
Ведь но всем Союзе не найдется двух иностранцев, 
Ведь по вс иностранцев, или даже русских, 
іпм двух > ■ связи с ннастранцами, кого- 
имевших каки -• ВЫРазили бы пожелания: 
рые бы, прощаясь не вырази Р,сс, 

„будем — / единого, мои старые друзья 
„О решителыіс . ^ ваны. За последние пол- 
И знакомые-неми > Р ^ 1936 ГОДа, они стали 
тора года, нами - последний 22-го апреля 
исчезать одни з. ЛР> уз„аете, что это все 
с. г. Из „нашей прессы і > т „ На самом 

бЫли „шпионы • да“ербыди дОЛГолетними членами 
деле, псе мои Д1 . ни троцкистами, ни чем- 
ГКП, и никогда нс - |<асастся шпионажа, то они 
либо подобными, г мы с Вти Их сдинствеи- 

такие же „шпионы , « они иностранцы, 
ным преступлением было то, 

И пот Вам картинка советского „правосудия ... 

Дело начинается с того, что ночью стучат, " * 

Вам вваливаются двое штатских с мандатами 1 ; 
и приказом об аресте. Ваша комната (в Союзе ш 
кто из простых граждан не имеет больше Д 
комнаты, даже, если это целая семья » «с 
ких человек) переворачивается вверх . „ 
в стены, разрезают картины, забирают с собой же 

книги, рукописи, заметки, Фотографии. одного 
исходит дальше, это я подробно узн • и 
знакомого, который был арестов, д0. 
потом выпущен. Первый вопрос, ко™Рь”)кашену 
просе ставят арестованному, н.іврвм , д м. 

Коминтерна, такой: „Каким овразом В 
вербоаны Гестапо?” Такой ^прос бьыпо ^ 

между прочим, и человеку, которь чт0 все 
еще с 1930 года... Самое ужасное это т ^ 

люди, подобные мне и моим »>зьл , кот0. 
рьму в твердом убеждении, что это ош ^ ,же 
рая очень скоро раз’яснится, и т» с с0- 
будут дома. Поэтому большинств * 
бой никаких вещей, кроме мыла я оказыва- 
га, а некоторые и того не беру , - ___ ни бель*- 

лзд в концлагерях 

да. 1 миллионов. 
Ьіймсіцшй ряд магазинов, і яо нр( 

^т конфискованные у заключениых нс- 
в товарах огромный дефицит, то пс- 
ошвами, как впрочем, и перед исс- 

.-^к. ішшские очереди, 
имько переполнены, что в камерах, 

свдт '50 и боль- 
м 11 подпалы милицейских 
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с „ „ большинстве случаен даже не зна- 
_ллтлпопш.іР Мир іііпргтпі: нельзя. ‘.1Х0ДЯТСЯ арестованные. Мне известен 

к>т, где родные одной женщины, арестован- 

Чч 

,|1Яй когда 
слѴ ,М 15 легком платьице, получили от нее че- 

Ж* іТмоошев навесIне на І'-осіочной Сибири. И 
■Н ’ іѵчле, ія/ке.ю і уберкулезнаи женщина, 

ІР-ѵг0М а лет вещей, оказалась на Камчатке, и 
Г , пришла слезная просьба прислать хоть ка- 

01 ’нибѵдь старые вещи, хотя бы даже рваные, ибо 
Кей буквально ничего нет, кроме нескольких от- 
К(й (а холод там доходит до 40 и 50 градусов). 

* іи ** м 

иные 

та • Поящего Л 
ИЧ, как подвоаые’ 
• Италия же тре¬ 
ного флота". т.е.';л 
крупных военных ея 
ей и крейсер 
о. Этот флот, носе я 
ей и вредителей4 

Г см иа этом полуострове европейцы, даже здо- 

РрЫС вссравно погибают от скорбута. Все товари- 

|и 0т которых через 12—16 месяцев получалась 
Квая весточка, сообщают, прежде всего, что они 
|іе имеют представления, за что им дали 10 лет Шпринудительных работ (ниже этого срока никто 

_Ьз моих знакомых не получил). Дргуми словами, 
Ьригопор был вынесен административным порядком, 
без всякого суда. Оффициальная формула гласит: 
► за контр-революцониую деятельность”... 

...Так вот люди и пропадают, и ие единицы, а 
сотни тысяч го всей стране. Дети осужденных, 
если им еще пет 16 лет, забираются в учреждения 
для принудительного воспитания. Родителей у них 
больше нет, а у их родителей нет больше детей. 
Мне известен случай, когда сначала была аресто¬ 
вана женщина, мать годовалого ребенка, а затем 
был арестован н муж — отец ребенка. Младенец 
был отдан в воспитательный дом, вещи конфиско¬ 
ваны, и семья оказалась стертой с лица земли. 
Конфискованных вещей нс мало, ибо по всему Со¬ 

ов в России 

інка 
советского ЯР* 

С того, * 
штатскій гЩ 
Ваша й'дав( 

юзу арестованных в концлагерях считается, по оф- 
Вициальным данным, 7 миллионов. 

В Москве имеется целый ряд магазинов, где про- 
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|: даются только конфискованные у заключенных ве¬ 
ши. Так как в товарах огромный дефицит, то пе¬ 
ред этими магазинами, как впрочем, и перед все¬ 
ми магазинами, гигантские очереди. 
Тюрьмы настолько переполнены, что в камерах, 

предназначенных для 30 человек, сидят 150 н боль- 
Битком набиты и все подвалы милицейских 

I участков. 

ІМы жили недалеко от Бутырской тюрьмы Ко- 
■гда бы я ни выходил на улицу, к тюрьме или от 
ітюрьмы вечно мчались тюремные автобусы. То 
ИР дело проносились с воем кареты скорой помощи, 
Щгоо вследствие необычайного переполнения, много 
заключенных тяжело заболевали. 

Не очень весело и положение уцелевших членов 
, мьи. Прежде всего тебя выгоняют с работы. И 
Р*о навсегда, ибо с клеймом арестованного мужа 
Щн оіца уже больше никогда на работу нс при- 

^атем начинается трагедия с квартирой, ибо 
оскве такой жилищный голод, какого Вы себе 

: 0 разить не можете. Семью выселяют из квар- 
_ Ы ПрИ П0М01І*И милиции, и если нет родных, ко- 
Р рые тебя приютят, то дело плохо. Советских 

.ждан, оставшихся без квартиры, часто аресту* 

иност^ ^родяжничестію’\ Для семей арестованных 
Рара; аНЦеВ’ слУжи»ших в Коминтерне, устроены 
і ^аки в полу развалившемся доме, где им прихо- 

соби , И ,ПЬ 11 большой тесноте. Но и оттуда их 
терпі * КЯ Выселить- Кто не служил при Комин- 
і * 1010 семью не принимают и в этот барак. 

л* 

I I І.Ѵ советует им пойти и их посольство, которос- 

дс обязано им дать квартиру... Кто упорно отка¬ 
зывается итти в свое посольство, тех зачастую аре¬ 
стуют. Гак было, наир., с одним поляком, который 
в свое время по распоряжению Компартии застре¬ 

лил провокатора и был за это в Польше присужден 
к смертной казни. Болгарин Истеров (?), избран¬ 

ный на VII. Конгрессе Коминтерна членом контро¬ 
льной комиссии, один из основателей болгарской 
компартии, присужденный в Болгарии к смерти, 
был в Москве расстрелян. Его жена, живущая уже 
8 лет в Москве, член ВКП(б), была вместе с деть¬ 
ми выслана в Болгарию. Как я счастлив, что Вис 
МОІ11 не послал в Москву... Тут арестованы даже 
17-летние юноши, сыновья очень известных социа¬ 
листических лидеров-немцев. Все врачи, все учи¬ 
теля, все студенты, евреи и не-евреи, все об’явле- 
ны „фашистскими агентами’* 

Право жительства дается только на несколько 
дней, а затем снова надо стоять в очереди в пас¬ 
портном отделе часами, для того, чтобы получить 
продление. А сколько при этом бюрократизма, об 
этом Вы ие имеете ни малейшего представления. 

Когда я последний раз был в паспортном отде¬ 
ле, я встретил там двух женщин, которые живут в 
России вот уже 26 лет. Это работницы, которые 
всю жизнь прожили на Урале, которые позабыли 
немецкий язык, замужем за русскими, имеют ма¬ 
лых детей. По полному незнанию законов, они в 
свое время не предприняли нужных мер, чтобы вы¬ 
писаться из германского подданства, и потому до 
сих пор формально считаются „немками’. Вот их 
и высылают заграницу, одних, без детей, без семьи. 
И это не единственные случаи... Вот другая жен¬ 
щина-работница. Русская, 45-ти лет. Еще до вой¬ 
ны вышла замуж за немца. Теперь мужа и сыно¬ 
вей арестовали, а ее высылают в Германию. Сидит 
вот рядом со мной в вагоне, плачет. Денег ни ко¬ 
пейки, последние 400 рублей отобрали при выезде 
заграницу, не дав ничего взамен. Не понимает ни 
слова по-немецки, не имеет заграницей ни одном 
живой души, п все ее имущество состоит из не¬ 
сколько старых тряпок в маленьком порванном че¬ 
моданчике. О, собаки, звери в человеческом обра¬ 
зе, позорящие имя коммунизма!. 

Как я раньше жил. Вы знаете. Но с осени на¬ 
чался настоящий ад. 5-го октября была арестована 
моя старая приятельница, член партии с 1919 года 
и участница гражданской войны в Латвии, деятель¬ 
ница Коминтерна в разных странах. В начале де¬ 
кабря знакомые друзья-немцы, тоже старые заслу¬ 
женные коммунисты, получили отказ в советском 
гражданстве и предложение получить обратно свои 
старые, еще в 1935 году истекшие, немецкие пас¬ 
порта. Одновременно к ним каждый день стали 
являться представители милиции п домкома, требуя 
немедленной очистки квартиры. Моим друзьям, 
старым коммунистам, было противно итти в гитле¬ 
ровское посольство просить о продлении паспор¬ 
тов. Но доведенные до отчаяния приставанием 
домкома н пришедшие в ярость из-за несправедли¬ 
вого к ним отношения, они, наконец, махнули ру¬ 
кой и пошли в немецкое посольство. Там, конечно, 
полная противоположность: любезность, предупре¬ 
дительность, немедленная выдача паспортов н г. г. 
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Дошло дело то того, что германское посольство 
устроило в доме бывшего австрийского посольст¬ 

ва специальный приют для эмигрантов и оставших¬ 

ся без крова семей арестованных коммунистов. 

Женщины и дети многих арестованных иностран¬ 

цев, давно погибли бы с голоду, если бы в России 
не было такого товарного голода, что они за свои 
старые и довольно дрянные вещи могли выручить 
довольно большие суммы. Как люди тут вообще 
жив\ і это загадка. Моя знакомая — учительни¬ 

ца получала 350 рублей в месяц, а пара дрянных 
дамских чулок, которая в Париже стоит 7—8 фран¬ 

ков или в 1 ерманип 95 пфенигов, стоит здесь 12 

р\блей. Кило масла 20 рублей. Костюмы, если 
такой вообще можно получить — 800 рублей ми¬ 

нимум, туфли — 250 рублей и т. п. Но не так то 
леі ко эти товары получить: надо становиться в 
очереди с 5-ти часов утра, а товар такой дрянной, 
что немедленно рвется... 

Да и с работой не так просто для иностранца, 
даже имеющего советский паспорт. Огромное бо¬ 

льшинство их не имеет работы, а те, которые име¬ 

ют, дрожат, что ее потеряют. Ведь, раз уволен¬ 

ному, получить снова работу совершенно немысли¬ 

мо. В общем, ужас, ужас и ужас... Все, что пи¬ 

шут в газетах, ложь и вранье. Приезжающим сю¬ 

да делегациям показывают потемкинские деревни. 

Только тот иностранец, который здесь живет мно¬ 

го лет и знает язык, может понимать, что здесь 
делается. 

Ну, друзья мои, надо кончать, мы уже под’ез- 

жаем к Варшаве... Еду в неизвестность, без гроша 
в кармане, но духа после всего пережитого не те¬ 

ряю. Знаю только одно: Партии для меня больше 
не существует. 

Целую вас всех... 

(„Соц. Вестник”, № 13—14, 30 Июля 1938 г.). 

ОТВЕТ ГПУ НА ПИСЬМО К СТАЛИНУ”. 

Под этим заглавием орган голландской с.-п. „Гет 
Фолк” (2. 7. 38) рассказывает историю рабочсго- 

голландца, принявшего всерьез т. н. самокритику 
и пытавшегося познакомить „вождя всех трудя¬ 

щихся” со своими впечатлениями о положении рус¬ 
ского пролетариата. 

И. Б. покинул Голландию много лет тому назад. 

Жертва знаменитой стачки 1903 г., он отправился 
искать счастья в Америке; работал там в разных 
городах, пока, в результате кризиса 1929—30 г., не 
очутился на улице. Оставив семью в Монтрсале, он 
решил уехать в Советскую Россию, страну — как 
он верил — не знающую бича безработицы и пре¬ 

доставляющую всем и каждому возможность тру¬ 

диться. 
Декоратор и маляр по профессии, И. Б. быстро 

приспособился в строительном деле и успел за вре¬ 

мя своего пребывания в России окрасить тысячи 
домов в Москве и Баку. Занимаясь своей профес¬ 

сией, он наблюдал происходящее вокруг него и, 
хорошо зная условия жизни рабочих в Европе и в 
Америке, невольно сравнивал эти условия с тем, 
как живут трудящиеся в России. Безработицы 
он нс видел. Но заработки были настолько мизер¬ 

ны, что не шли ни в какое сравнение с заработка¬ 
ми рабочих любой индустриальной страны. Своих 

мыслей И. Б. не скрывал и делился ими с т 
щами частью по-английски, частью на т °В$И" 

русском языке. Не удовлетворившись одним^110*! 
говорами, он решил в письменной форме ИзИ Раз* 

выводы, к которым он пришел. Руководилс>КИТЬ 
при этом самыми благими намерениями: п^ °Ч 
участие в проповедуемых господствующей пиТ^ 
попытках поднять уровень жизни населения 
сии. В свободное от работы время И. Б СоГ °С* 
материалы в бакинской библиотеке и в Рал 
цов, написал по-английски брошюру с изложеніе 
накопленных им за 7 лет впечатлений. Брошю * 
вовсе не была враждебна советскому строю - м* 
Б. во многом согласен с большевиками — все 
не без критики, той самой критики, о которой тпѵ 
бят. 

Свою брошюру И. Б. изготовил в 3 экземплярах 
Один экземпляр он передал издательству, друюгі 
оставил себе, а третий вместе с сопроводительным 
письмом, содержавшем просьбу ответить на по¬ 
ставленные им вопросы, он отослал заказным „то¬ 
варищу Сталину ’. Расписка сохранилась у него, 
один из немногих предметов, вывезенных им из 
России. 

5-го апреля 1938 г. И. Б. отправил свою брошю¬ 
ру и письмо Сталину и стал ждать. Не получая 
долго ответа, он написал еще одно письмо по тому 
же адресу. Успех был тот же самый. Но вот 25-го 
мая к нему явились 2 агента ГПУ, велели собирать¬ 
ся. И. Б. должен ехать с ними в Москву. Почему, 
зачем — они не об'яснили. К счастью, агенты яви¬ 
лись как раз после получки, и И. Б. уехал не с пу¬ 
стыми руками- из Баку. В Москве в ГПУ он узнал, 
что его высылают в Голландию, и что он должен 
немедленно купить билет до Амстердама. И. Б. 
запротестовал. В Америке высылают на казенный 
счет. Раз Россия хочет от него избавиться, то ГПУ 
должно дать ему денег на проезд. К тому же, по¬ 
лучки, выданной в Баку, не хватит на такую далекую 
поездку. Никакие протесты не помогли. ГПУ по¬ 
рекомендовало ему продать кое-что из одежды и 
белья, чтобы раздобыть недостающие деньги па 
проезд. Пришлось подчиниться и растаться с са¬ 
мым необходимым. На границу И. Б. приехал со¬ 
всем налегке, имея в кармане несколько десятков 
рублей — остаток от продажи вещей в Москве. Но 
не тут то было. Ему не разрешили взять с собой 
ни копейки. Попытки убедить пограничных аген¬ 
тов, что от русской границы до Амстердама нс 
близко и что по дороге ему нужно есть и пить, не 
увенчались успехом. Без копейки в кармане, почти 
без пищи И. Б. вынужден был покинуть Россию 
после семилетнего пребывания в ней. Третий эк¬ 
земпляр брошюры — причина всех его злоключе¬ 

ний — у него, кончено, тоже отобрали на Гранине. 
(„Соц. Вестник”, № 13—14, 30 Июля 1938 г.). 
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Василия Зиновича, который проживает в 
Северной Америке с 1912 г. Всех знаюйі 
его прошу уведомить меня по сле^У!°^0 
му адресу: Максим Зиновии, Саііе Ваіи 
№ 3935, Магопаз, Мопіеѵісіео, Кер. О. 
ІІги&иау. 
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опЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ В ИСПАНИИ 
Р"„,ц ПОЛОЖЕННАЯ В ОСНОВУ 
пр0[оЙестной деятельности 

в. Р. с. — Н. к. т. 

(Окончание). 

Торговля. 

I пГір организации пришли к соглашению 
„йѵолимости установить строгий кон- 

0 не?б„аІ внешней торговлей, как ввоза 
тр0^ вывоза сырья и рентабельных про- 

[ та1:,т' ’ Контроль внешней торговли дол- 
I ж?» отвечать следующим условиям. 
Гц трудящиеся должны быть надле¬ 
жащим образом, представлены в комерчес- 
Кх центрах, которые для этой цели и бу- 
Ідѵт созданы под управлением Верховного 
Совета Экономии. 

I 2) Доходы будут подчиняться общим 
правилам. 

Рабочий контроль. 
Комитет связи, считая, что Рабочий 

Контроль является одной из наиболее круп¬ 
ных побед трудящихся, полагает необхо¬ 
димым. в данный момент издание закона 
о Рабочем Контроле в нашей стране, в це¬ 
лях установления прав и обязанностей тру¬ 
дящихся. Посему: 

1) Правительство должно обнародо¬ 
вать закон о Рабочем Контроле, в кото¬ 
ром будут указаны права рабочих: над¬ 
зор за порядком и контроль в производ¬ 
стве, надзор за качеством, участие в адми¬ 
нистрации и прибылях, наблюдение за 
условиями труда и право на социальное 
обеспечение. 

2) Контрольные органы будут изби¬ 
раться на демократических началах по пря¬ 
мому голосованию всеми трудящимися 
данного учреждения, фабрики или мастер¬ 
ской, устанавливая, таким образом, реаль¬ 
ный рабоче-демократический порядок м 
гарантируя защиту интересов трудящих¬ 
ся. 

Земледелие. 
ВРС и НКТ высказались за быструю на¬ 

ционализацию земли, которая перейдет в 
пользование, предпочтительно, коллекти¬ 
вов и земледельческих кооперативов, на¬ 
ходящихся в руках синдикатов, главным 
образом ВРС и НКТ. Уважая желание тех 
крестьян, которые предпочитают обраба¬ 
тывать землю индивидуально, ВРС и НКТ 
будут проводить государственную полити¬ 
ку поддержки коллективов, отдавая пред- 

I почтение уже существующим и особенно 
ьтем, которые организованы трудящимися 
земли, принадлежащими к ВРС и НКТ, или 

? тем, которые добровольно организовались 
I В комллективы в согласии с законом. 

Мелкая, земельная собственность едино- 
* пчников будет уважаться, если ими будет 

доказано законное приобретение данного 
имущества. 

Обе синдикальные организации будут 
защищать плоды победы, достигнутые 
трудящимися земли, и приложат усилия, 
дабы добиться увеличения производитель¬ 

ности земли. л 
Для достижения вышесказанного необ¬ 

ходимо: 
а) Регламентация обработки земли, да¬ 

бы частная эксплоатация не вредила кол¬ 
лективной. 

б) Улучшение жизненного уровня зе¬ 
млевладельцев, правильно расценивая про¬ 
дукты их производства в соответствии с 
ценами на товары ими потребляемые. Для 
достижения этого должна быть установле¬ 
на нормировка цен. 

в) Правительство должно облегчить 
крестьянам, (предпочтительно коллективам 
и кооперативам НКТ и ВСТ), приобретение 
машин, семян, удобрения и ссуд через Банк 
Национального Земледельческого Креди¬ 
та, функционирование которого является 
необходимым. 

г) Создание опытных ферм (земле¬ 
дельческая Щкола), минимум по одной в 
каждом уезде (комарке), в целях подго¬ 
товки техников, механиков, организато¬ 
ров и администраторов коллективов и ко¬ 
оперативов. 

д) Проведение прогрессивной инду¬ 
стриализации земледелия. 

Социальная политика. 
ВРС и НКТ считают, что необходимо 

пересмотреть законодательство страны, 
дабы были признаны завоевания проле¬ 
тариата и аннулированы законы, которые 
находятся в противоречии с ними. 

1) Законодательство о страховании от 
несчастных случаев и о социальном обеспе¬ 
чении является неотложной необходимо¬ 
стью. 

2) Требуется добиться принятия зако¬ 
на правительством о формах вознагражде¬ 
ния многосемейных. 

3) Пересмотр всего гражданского, ком¬ 
мерческого и т. д. сводов законов. 

4) Оба синдиката добиваются выкупа 
национального богатства при помощи ор¬ 
ганизованной экономии и оформлении вы¬ 
купа юридически, дабы обеспечить пол¬ 
ную независимость страны. 

ВРС и НКТ готовы оказать всеми спо¬ 
собами всяческую помощь в политике, эко¬ 
номике и в организации труда, которая 
окажется нужной для наискорейшего побе¬ 
доносного окончания войны. 

Все органы, представляющие синдика¬ 
ты, как официального характера, так и 
специально создание для проведения в 
жизнь вышеуказанных задачь, должны 
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быть составлены из представителей обоих 
проф-об’единений пропорционально коли¬ 
честву членов каждой из них в данной от¬ 
расли. 

Обе организации берут на себя обяза¬ 
тельства, что, по окончанию борьбы с фа¬ 
шизмом, будет обеспечено испанскому па¬ 
роду, и в частности трудящемуся классу, 
полная свобода создать ту форму прави¬ 
тельства, которая будет соответствовать 
понесенным жертвам и установит реаль¬ 
ную демократию в нашей стране. 

Национальный Комитет Связи неустан¬ 
но будет следить за справедливым разре¬ 
шением всех вопросов, связанных со сво¬ 
бодой мысли, и наблюдать за недопущени¬ 
ем несправедливости 

Прибавочный параграф. 
ВРС и НКТ рассмотрев предложение о 

вхождении Национальной Конфедеп 
Труда в правительство пришли и Лации 
чению: заклк>- 

1) /ВРС, который всегда считал 
ом был представлен в правительстве г"0 
циалистической Партией, а в настояі °* 
время Социалистической и Коммунистич^ 
ской партиями, считает, что вопрос о ег° 
представительстве в Правительстве Нап0 ° 
ного Фронта, состоящего из законно-сѵ 
шествующих партий, окончательно тГ 
решен. ь 

2) ВРС заявляет, что, признавая поло, 
жение НКТ отличающимся от своего он 
не будет чинить препятствий для вхожде¬ 
ния НКТ в правительство. 

Обе организации в кратчайший срок 
обсудят вопрос о вхождении в Народный 
Фронт. 

Ку 

М. И. ЗАЙЦЕВ 
(Некролог). 

В Грейс госпитале 4 августа в 10 часов 
вечера кончилось существование М. И. Зай¬ 
цева. Не жизнь, а именно существование, 
ибо последние годы тов. Зайцев жил толь¬ 
ко физически. 

На долю покойного товарища выпало 
много горя в жизни; столько горя, что его 
хватило бы на дюжину людей. Зайцев — 
волжанин и унаследовал черты водившихся 
на Волге с незапамятных времен бунтарей; 
он был бунтарь по природе и он бунтовал в 
жизни и немало за это пострадал. Анархи¬ 
ческие взгляды покойного товарища не бы¬ 
ли устойчивы и он не раз переходил от 
анархо-коммунизма к крайнему штирнеров- 
скому индивидуализму-эгоизму и обратно. 
В общем Зайцев был просто анархист-бун¬ 
тарь и последовательный вегетерианец. 

Покойный старался привить свои идеи 
детям1, но не преуспел в этом благодаря то¬ 
му, что ербда оказалась сильнее его и что 
по характему он не был воспитателем. Эта 
неудача установила между ним и семьей 
некоторого рода разлад. Зайцев примкнул 
к движению в годы революции и был весь 
ма активным работником. Одно время оп 
даже занимал должность федеративного 
секретаря. 

Во время лалмеровских набегов Зайцев 
был арестован ,избит и предназначен к вы¬ 
сылке. Только вмешательство Общества 
Защиты Г ражданских Свобод^ приостано¬ 
вило его высылку и вернуло с Элис Ай лай¬ 
да, где он сидел в ожидании депортации. 
Арест и тюрьма разорили его: выйдя на 
свободу, Зайцев очутился в самой край¬ 
ней нищете. Нужно было начинать все 
снова. В 1933 году он вернулся в Детройт 
и поступил на работу к Форду. 

Палмеровская дубинка не выбила из не¬ 
го анархического верования и он вновь 
примкнул к движению и с прежним пылом 
начал работать в нем, но, к сожалению, его 
деятельность быстро и неожиданно оборва¬ 
лась. Работая на заводе, Зайцев надро- 
вался. С этого момента его жизнь превра¬ 
тилась в непрерывный ряд страданий. В 
фордовском госпитале ему сделали не¬ 
удачную операцию, он поднял дело, но, 
конечно, проиграл его: было бы удиви¬ 
тельно, если бы он выиграл! Зайцев по¬ 
терял работоспособность и вынужден был 
поддерживать свое существование прода¬ 
жей газет. Но вот 23 ноября 1930 года 
Зайцев, продавая газеты, попал в отель 
Бригс, как раз в момент его ограбления, 
которое сопровождалось перестрелкой. 
Зайцев попал под эту перестрелку и был 
ранен шестью пулями: правая рука была 
перебита в локте и левая нога в ступне. С 
этого момента покойный товарищ превра¬ 
тился в полного инвалида: не мог зараба¬ 
тывать свой насущный хлеб даже прода¬ 
жей газет. Он поднял дело против города 
и требовал возмещение за потерянную тру¬ 
доспособность в размере 10,000 долларов, 
а „отцы города” дали ему всего лишь 
500 долларов. 

Зайцев много читал, особенно по анар¬ 
хизму. Став инвалидом, он продолжал ин¬ 
тересоваться движением и всегда старался 
быть в курсе его дел и помогать ему нем 
только мог. Особенно он зачитывался жур¬ 
налом „Дело Труда” и не пропускал ни од¬ 
ного его выпуска. 
Где бы Зайцев не был, с кем бы не го¬ 

ворил он всегда иропогандировал свои сС' 
рования. Пососедству с его домом нахо- 
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I Поха[..,ё Же скромные и бедные, как п 
ери , . ‘ ,,|Ь покойного товарища, 
і Гчяйиев умер на 57 году жизни от опс- 
I „ Переливание крови, которую дала 

I РАЗМЫШЛЕНИЯ „БЫВШЕГО”... 
ІКдЕМЫЙ ТОВ. СВОБОДИН! 
■простите, что так долго не отвечал на ваше пи- 
імо и не поблагодарил за присылку трех номеров 
Вела Труда”, которые доставили мне большую ра¬ 
дость. Вы пишете, что у Вас имеются записки 
« Махно в трех томах. Мне бы очень хотелось 
* эти книги, так как я сам был недалеко [приобрести 

і лт ПЛИ О НМ. до района, в котором оперировали махновцы во¬ 

время гражданской войны. Сколько было клеветы 
на Махно и его движение, как со стороны белых, 

■к и красных, что хотелось бы узнать правду. 

! Вы спрашиваете: есть ли здесь русские рабочие, 

которые могли бы заинтересоваться „ДТ”? Здесь 
довольно много русских и, как, вероятно, и у вас, 

они разделены на два лагеря: белый и красный. 

Большинство составляют белые эмигранты; крас- 

[ ные находятся в руках различных сталинских ор- 

Внизашпі. Мне думается, что у многих из них 
I поколебалась за последнее время вера в непогре- 

Тшимость их вождей и они ждут только толчка, 

чтобы совсем порвать с этими мнимыми освобо- 

[жителями угнетенных. К сожалению, у меня ист 
В ними связей. Кроме этого, я, хотя это не моя 
рнна, происхожу из бывших привилегированных 
классов и, поэтому, не могу быть на них в пре- 

Шязии, если они отнесутся с недоверием ко мне. 

ІЯ прочел с большим интересом вашу литерату- 

V и должен сказать, что завидую вам, анархистам. 

К вас, как мне кажется, несмотря на события по- 

редних двадцати лет, есть надежда на более луч¬ 

шее, оолее свободное, более счастливое будущее 
^0ове іества. Да, без этой надежды погибнет чс- 

Ирт м ‘ !'01^ мемя этой надежды почти совсем 

^Бгп ..°/КеТ 0ЫП> ЭТ0 П0Т0МУ» что я сравнительно 

^сИ]92?ДгСОВтеТСКИМ ЯРМ0М: Я беЖал из Росс,1І« 
I Ь'ые резп.тят Тр>дно себе представить мораль¬ 

ного социализмV’ СТРмНе ”безіюзвРатпо Установлен- 

! я. бежал из Пет ‘ .МНС бЫЛ° двадцать лет> когда 
Iй СССР іѵц ро|рада заграницу, так что я провел 

рз Ужаса'этих'лет»Ы п"31”11 Не могу вспомнить 
ШИЦУ. я долго был мн и °СЛе МОеГ° бегства заг'Ра- 
Елейно раздавл.' ' чсмѵ ІІе пРиг°лниым, нраз- 
\ °«аиш„ес« там ,М Человеком- Да, «со русские, 
I Алиным, „о „ ’. рально Раздавлены не одним 
В. Троцким С тот/І1редшест “енннками: Лениным 
Ьицемерня и зве* ° Л/КИ’ столько грязи, столько 

[”Леалоі! человечества! "н’”. ЭТ° “° "мя лУ‘‘ших 
СТПаѵі..._ 1 ^ УДНВИТелкнг* 1ІТ.-Ч ........ 

**".іииечеСТПЯ I 14 . 

стРяхнуть эт ‘ іе удивительно, что т этот кошмар. РУ- 

его жена, не могла спасти измученный и 
изнуренный организм. Зайцев умер в гя- 

желых мучениях... 
Одним борцом за светлое б'""тцее, за 

анархическое общество стало меньше, но 
на смену уходящим грядет молодая, оод- 
рая и смелая рать, которая вступит в бои 
с тем же врагом, против которого сражал¬ 
ся ушедший товарищ, и, победив, постро¬ 
ит тот великий храм свободы, братства и 
равенства, о котором мечтал Зайцев. 

Ф. Коваленко. 

Большинство людей, которые долго не жили н 
советском „раю”, не могут понять психологического 
значения Московских процессов. А мне ясно: боль¬ 
шинство подсудимых были морально раздавлены 
уже много лет тому назад: это — - движущиеся, го¬ 
ворящие, плачущие трупы. Это вожди. А что же 
стало с простыми смертными? Латинские страны, 
в которых Инквизиция достигла чудовищных раз¬ 
меров, до сих пор не оправились от ее нравствен¬ 
ных последствий. Сколько же веков понадобится, 
чтобы излечить Россию от последствий большевист¬ 
ской инквизици? Ведь она несравненно более сви¬ 
репа и гаже средневековой... 

Сначала я говорил себе: все, что произошло в 
России, не могло бы произойти в других более куль¬ 
турных странах; это была наша вина — вина при¬ 
вилегированных классов: мы слишком долго дер¬ 
жались за наши привилегии п держали трудящие¬ 
ся массы почти что в состоянии рабства. Но собы¬ 
тия последних двух лет отняли у меня эту соло- 
минку. После того, что произошло и Испании, 

іде кучка хорошо организованных коммунистов, 
правда с помощью сталинских агентов, захватила 
влас и. и убивает сотнями, предварительно оплевы¬ 

вая, истинных антнфашистов-амархистов и крестьян 
Испании, сочувствующих не большевикам, а именно 
анархистам. А что же делается во Франции, кото¬ 
рая должна бы быть оплотом революционною чыі- 
жения в Ьвропе? Агенты того же Сталина убиваю і 
совершенно безнаказанно на улицах Парижа всех 
К го смеет сказать правду о действительном по ю-' 
жения в России. 

Вам?Ы'ИптІ>0ЯТ"0, С"рос"тс: зачсм я «се зто „тпѵ 
‘ Вот, видите, я тут совсем изолирован НЛІШ 

генное существо, с которым я могу говорит! и 
которое меня понимает _ это моя жена Но м 

адгі-;.« ~ “ 

С товарищеским приветом — Владимиров''"' 

ТОВАРИЩИ! 

Пора начать сбор средств 

»Дела 1 руда” 

і 



Исторический Отдел 
(Материалы по истории русского анархи 
ческою движения в Соед. Шт. и Канаде) 

В сотом номере „Дела ТруДа”, посвя¬ 
щенном 25-ти летию нашего движения в 
Соед. Штатах и Канаде, история движе¬ 
ния не освещена даже и в десятой доле. 

Не освещен период газеты „Голос Тру¬ 
да” и о самой газете ничего не рассказа¬ 
но, не рассказана история газеты „Хлеб и 
Воля” и журналов: „Набат”, „Колокол ”, 

„Рабочая Мысль”, „Правда”, „Волна”, „Сво¬ 
бодное Общество” и др. 

Не описана история нашего движения 
многих городов и районов; ДАЖЕ НЕ 
ОСВЕЩЕНА ИСТОРИЯ НАШЕЙ СОБ¬ 
СТВЕННОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

„Дело Труда”, начав собирать матери¬ 
алы, не остановится и будет продолжать 
начатую работу пока не исчерпаются все 
источники. С этой целью в журнале вве- 

дсп ИСТОРИЧЕСКИЕ! ОТДЕЛ, в котором 
печатаются воспоминания участников дви¬ 
жения, биографии его деятелей, истори¬ 
ческие очерки, документы и справки. 

Мы призываем всех, кто имеет что- 
либо рассказать о прошлом нашего дви¬ 
жения, писать для исторического отдела. 
Статьи будут помещаться в порядке по¬ 
ступления. 

В следующем номере пойдут статьи то¬ 
варищей: И. Самусина и Д. Собко. 

Обещали писать, и мы ждем, следую¬ 
щие товарищи: Загайгора, Березовский, 
Нью Йорк; Ф. Конасевич-Буковецкий, Ка¬ 
нада; А. Яшук, Вотербури. 

Кто еще? Не стесняйтесь, пишите! Ре¬ 
дакция всегда готова помочь каждому. Пи¬ 
шите, исполните свой долг перед движе¬ 
нием и историей! 

КРЛТКНЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ЖУРНАЛА „ДЕЛО ТРУДА" Н ФЕДЕРАЦИЙ АНАРХ8 
КОІИІИУІШНЧЕСКНХ ТРУП СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ Н КАНАДЫ 

Вскоре после переезда „Группы Рус¬ 
ских Анархистов Заграницей” из Берлина 
в Париж, по инициативе этой группы на¬ 
чато было издание журнала „Дело Труда”, 
номер 1-й которого вышел 20 июня 1925 
г. Журнал выходил в Париже втечении 
5 лет,' до 55 номера включительно, и редак¬ 
тировался П. Аршиновым. 

Вследствии распада группы, по причи¬ 
не тактических расхождений, и угрозы вы¬ 
сылки из Франции Аршинова, которая по¬ 
висла над ним в январе месяце 1930 года, 
продолжение издания „ДТ” во Франции 
стало весьма трудным и почти невозмож¬ 
ным. Поэтому в 1930 году издание жур¬ 
нала было перенесено в Америку, в Чи¬ 
каго, где журнал издается до сих пор. Та¬ 
ким образом, журнал перешел иод пол¬ 
ный контроль Федерации Анархо-Комму¬ 
нистических Групп Соед. Штатов и Кана¬ 
ды. Но и в Париже издание журнала завы¬ 
сило исключительно от Федерации, кото¬ 
рая финансировала его почти с первого 
номера. 

Направление журнала не было опреде¬ 
ленного характера, ибо члены „Группы 
Русских Анархистов Заграницей” не были 
по своим убеждениям только аиархо-ком- 
мунистами, или только анархо-синдикали¬ 
стами или только анархо-иидивидуалиста- 
ми: в группе были представлены все эти 
течения. 

В группе состояли более или менее вид¬ 

ные анархические деятели, сумевшие, тем 
или иным, путем, скрыться заграницу от 
преследования большевистской власти, 
принимавшие активное участие в револю¬ 
ции и знавшие досконально причины бес¬ 
силия анархического движения направить 
революцию по анархическому руслу. Жур 
нал имел подзаголовок: „Орган Рабочих 
Безвластыиков”. С таким подзаголовком 
он выходил до 12 номера включительно. 

С 13-го номера журнал стал выходить 
с новым подзаголовком: „Орган Русских 
Анархистов Коммунистов”, т. е. журнал 
принял анархо-коммунистическое напра¬ 
вление, которое остается неизменным и 
теперь. Принятие такого направления жур¬ 
налом об’ясняется тем обстоятельством, 
что за год пребывания группы в Париже 
из ее состава ушли или потеряли влияние 
те члены, которые имели иное, не анархо- 
коммунистическое убеждение, и что в груп¬ 
пе остались анархо-коммунисты как, на¬ 
пример, Махно и Аршинов, игравшие до¬ 
минирующую роль в парижском издании 
журнала и, наконец, тем обстоятельством, 
что процесс анархо-коммунистического 
11 р е о б р а з о в а н и я Фе де р а ц и и, ф и н а нс и р о ■ 
ваши ей журнал, находился в последней 
стадии своего завершения. В нашей Фе‘ 
дерашіи в то время уже преобладали чле¬ 
ны с определенно анархо-коммунистичес¬ 
кими взглядами. С этим фактом парижс¬ 
кой группе приходилось считаться, что 
она и делала. 
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л-ѵпнал почти три года вы 
в Париже > . 1б_ть страниц, и редко в 

Ідил тоЛрЬ всегда регулярно, а с перебоя- 
и то н п Месяца в соединении двух но- 

Ё, раз в юй этому не мог быть не- 
роа- ПГготрѵДНИках, так как постоян- 

ДОсгатоКтпѵдниками были следующие то- 
>и с0ТЕо Аршинов, некоторое вре- 
аРиШИ:„ я Валецкий, Я. Линскии, покои- 
я Волин. Я- н Мет а. Черняков, Н. 

«« Мрачный. А. Бородин, Л. Ли- 
Лазаревич- 1 1 - и Хархардин. Единствеи- 
поткин, луд • рая не позволяла выпу- 

»< "Сѵ,ар«о °ДТ" “ждь,й эт0 
скат1ѵтствие близкого источника чсрпа- 
Г 0 5ІГТВ хотя каждый выпуск обходил- 
НИЯ С С за дешевле издания в Америке. 
?'й журнал издавался вдали от Федс- 
Іпии И не был под ее полным контролем, 

это не могло вызвать у членов Федера- 
Іпни надлежащей отзывчивости и болыпо- 

желания оказывать журналу соответ¬ 
ствующую поддержку. Только с перенесе¬ 
нием издания в Америку члены Федерации 
Іачали проявлять больший интерес к нему 
^поддерживать охотнее. Но как выше 
было указано, издание здесь ооходится в 
два раза дороже, чем в Париже, так что 
в этом отношении получился знак равсн- 

ва. 
, Издание „ДТ” в Париже послужило, в 
известной мере толчком к более быстро¬ 
му отходу многих товарищей от контрре¬ 
волюционной „рассветовщины’ и к созда¬ 
нию существующей ныне Федерации Анар¬ 
хо-Коммунистических Групп Соед. Штатов 
и Канады. Основание Федерации было по- 
_   1 лаг    ттл.тпі г ті Р АТЛОО ложено в конце 1925 года членами Союза 

^Российских Тружеников г. Нью Порка при 
прямой поддержке товарищей из Бостона, 

: Филадельфии и Штата Коннектикут. 
Первая Конференция Федерации состоя 
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I лась в Нью Норке 1—2 января 1927 г., на 
I которой были представители и из отда- 
I ленных городов: Юнгстауна, Акрона, Де* 
I троита, словом, на Конференции приняли 
[ участие восемь групп. На этой Конферен- 
| Ции Федерация была окончательно офор- 

|Млена организационно и идеологически: 
рыло принято название анархо-коммуни- 
рическое. И на этой же Конференции ре¬ 
шено было считать „Дело Труда”... „своим 
рдеиным органом”. 
П конференцией была принята резолю- 
рЯ оо отрицательном отношении к газете 

|С рСвет”’ Резолюция призывала группы и 
[ боп;ЧЬНЬІХ товарищей „...вести неустанную 
і ты' і" ) ПГ°ТИВ всякой попытки этой газе- 
І ,твиеВ°РИТЬ от имени анархизма”. Вслед- 
коТоПаЭТОго борьба с ^рассветовщиной”, 
нию ИЯВТ0 вРемя уже причинила движе- 

* °логичеЧИТ?ЬНЫЙ °РганизаЦионныи и иде- 
ный и Скии вРеД> приняла организацион- 

І отметимК°ЛЛекТИВНЫЙ хаРактер. Кстати, -^ ^ ~ • --1 
что Конференция, чтобы 

не допустить продажи двух наборных ма¬ 
шин пассветовцами, использовала следу¬ 
ющую выдержку из протокола Исполни¬ 
тельного Комитета 2-го Общеколониа; .> 
мото С’езда: „Наборные машины — гово¬ 
рится в этом протоколе — должны нахо 
диться в распоряжении анархических ор¬ 
ганизаций Америки до тех пор, пока эти 
организации продолжают здесь существо¬ 
вать Если же эти организации когда ли¬ 
бо переедут в Россию, то и машины дол¬ 
жны быть перевезены туда для пользова 
ния тамошнего анархического движения 
В общем эта Конференция определила пер¬ 
вый этап оздаравления анархических ря¬ 
дов, охранения их революционных интере 
сов и поставила вехи направления и роста 

движения. лтттж7ттг 
Конференции Федерации происходили 

регулярно каждый год и уже на февраль 
ской Конференции 1929 года было выясне¬ 
но что в Федерацию входят 16-ть групп. 
По причине возникшего в 1929 году инду¬ 
стриального кризиса в Америке, рост Фе¬ 
дерации значительно замедлился, но в 
идейном отношении членский состав зна¬ 
чительно вырос, члены идеологически 
окрепли и прочно стоят на революционном 
анархо-коммунистической позиции. А это 
служит гарантией тому, что никакие не¬ 
ожиданности и случайности не смогут по- 
калебать революционной анархической 
позиции Федерации и веры ее членов в 
прямую революционную борьбу трудящих¬ 
ся за свое освобождение. 

В заключение этого краткого очерка 
следует еще указать, что именно благода¬ 
ря создавшейся в членском составе Феде¬ 
рации прочной уверенности в правоту ре¬ 
волюционного анархического дела, Арши¬ 
нову не удалось ни одного члена Федера¬ 
ции перетянуть на сторону большевиков. 
Нужно, конечно, отдать справедливость 
этому человеку и незаурядному организа¬ 
ционному деятелю. Он еще в России, до 
и во время революции, проявил себя само¬ 
отверженным и бесстрашным борцом за 
идеалы анархии и безкорыстно работал 
для „Дела Труда” в Париже. И неспра¬ 
ведливо поступит тот, кто бросит тень по¬ 
дозрения на Аршинова в этот период его 
революционной анархической деятельно¬ 
сти. Аршинов начал проявлять уклон в 
сторону большевизма, когда журнал из¬ 
давался уже в Америке и главным обра¬ 
зом. после появления в 1931 году в Пари¬ 
же Мясникова, лидера рабочей оппозиции, 
и после от’езда некоторых членов группы 
ц Россию, начавших писать Аршинову хва¬ 
лебные большевистскому режиму письма. 
Арцйшов не раз напоминал в своей пере¬ 
писке с нами об этих подкупающих пись¬ 
мах, но не имел успеха. От этого метода 
воздействия на пас он перешел к более, 
как очевидно ему казалось, внушительно- 
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му методу: он прислал в 1932 году для на¬ 
печатания в „Дело Труда” статью больше¬ 
вистского толка: „Анархизм и Диктатура 
труда". Статья была отвергнута и было 
указано Аршинову, что нам с ним- не по 
пути больше. Аршинов, совершенно ском¬ 
прометировав себя в анархических рядах, 

весною, если не ошибаюсь, 1933 года уе 
хал в Россию, а полтора года раньше эт 
го туда уехала его жена с сыном, и к°' 
знает, не /усердствовал ли так АрщИНсГ° 
перед большевиками ради ‘благополѵт^ 
своей семьи? 

И. Данилюк, 

РУССКОЕ АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ІІТТСБУРГСН РАЙОНЕ 
Семнадцатилетним юношей я эмигри¬ 

ровал в Южную Америку, в Аргентину, где 
___ ___ _ _ и встретился с „потемкинцами , активными 
участниками восстания линейного корабля 
„Князь Потемкин”, в 1909 году потемкип- 
цы открыли в штате Мендоза русскую шко¬ 
лу, в которой обучали нас, русских кре¬ 
стьян, общей и политической грамоте. Я 
посещал эту школу. Первый год нас обу¬ 
чали чтению и письму, а на второй стали 
знакомить с политическими вопросами, 
давали читать популярные политические 
брошюры. В этот год мы читали книгу 
„Коронованный Осел”. После второго го¬ 
да школьного обучения нам стали раз’яс- 
нять, кто наши друзья и кто наши враги. 
Нас учили тактике борьбы с царизмом, ко¬ 
торую мы должны применять, вернувшись 
в Россию. 

Самыми деятельными нашими просве¬ 
тителями были следующие потемкинцы: 
Добровольский, Буркин, Совликаев, Худя- 
ев, Бибиков — сын князя, Баранов — сын 
помещика, и еще один товарищ, фамилию 
которого не могу припомнить, по прозви¬ 
щу Черный — сын генерала, он получал от 
своего отца по 500 рублей э месяц на 
жизнь. Получаемые от отца деньги тов. 
Черный тратил на анархическую литерату- 
РУ, на школу, на пропаганду. Этих доро¬ 
гих товарищей я никогда не забуду! По¬ 
дучив нас грамоте и дав нам общие по¬ 
литические понятия, потемкинцы, парал- 
лельно со школьными занятиями, стали 
устраивать' лекции против государства, 
власти, против капитализма. Дело с поли¬ 
тическими лекциями обстояло великолеп¬ 
но, но когда потемкинцы приступили к чте¬ 
нию антирелигиозных лекций, то картина 
несколько изменилась. Товарищам потем- 
кинцам пришлось приложить много уси 
лий чтобы доказать нам, что религия и со¬ 
циализм- несовместимы. Нам же казалось, 
что религия и социализм вполне совме¬ 
стимы. Кроме того, нам было страшно по¬ 
терять бога и нас мучил вопрос о грехах: 
как мы можем искупить свои грехи, если 
бога нет? 

Натолкнувшись на наши религиозные 
предрассудки, потемкинцы не сложили рук, 
наоборот, с еще большей энергией стали 
бить в эту точку. Черный, как только по¬ 
лучил от отца деньги, накупил антирели¬ 
гиозных брошюр и книг и лнгирелигиоз- 

ная пропаганда повелась усиленным тем¬ 
пом. К концу 1911 года, когда я уезжал 
из Агснтины в Россию, из 638 человек 
только немногие, около 10%, продолжали 
упорствовать в своей религиозности, а ос¬ 
тальные были твердо убеждены, что злей¬ 
шим врагом рабочих и крестьян является 
святая троица: бог, власть и капитал. 

* * 
* 

В 1913 году я вторично покинул Рос¬ 
сию и приехал в Соединенные Штаты. В 
это время, благодаря потемкинцам, я уже 
был политически вполне оформившимся 
человеком, поэтому, когда, в конце 1914 
года, я встретил в Донора анархиста Ива¬ 
на Малиш'евского, распространявшаго га¬ 
зету „Голос Труда”, я, работая в Донора, 
вступил в Союз Русских Рабочих г. Мо- 
нессен и стал помогать Малишевскому ра¬ 
спространять „Голос Труда”. 

Русская эмиграция в большинстве со¬ 
стояла из молодых людей от 18 до 30 лет. 
Жили русские скученно: по 10—15 чело¬ 
век на одной квартире, в качестве нахлеб¬ 
ников у какой либо предприимчивой хо¬ 
зяйки. Свой досуг русские проводили в 
пьянстве, разврате, за картежной и билли¬ 
ардной игрой. Других способов использо¬ 
вания досуга они не знали, так как куль¬ 
турные потребности были очень низкие, 
а у некоторых и совсем отсутствовали. Это, 
конечно, не их вина и я не собираюсь их ви¬ 
нить, но факт остается фактом. Благода¬ 
ря этому было 'чрезвычайно трудно за¬ 
интересовать русских в Донора какой ли¬ 
бо книгой или газетой. Читать книги и 
газеты большинством считалось просто 
неприличным и тот, кто это делал, подвер¬ 
гался оскорбительным насмешкам, его по¬ 
рицали и называли „святошей”. Ясно, вс 
кое предложение прочитать ту или ину 
брошюру, книгу или газету „Голос Труд 
отвергались самым решительным' и оСч 
бительным образом. Об’яснения и \Р1 
иивания вызывали издевательские нас. 
ки и площадную ругань. Не приход ’ 
поэтому, удивляться, что в такой і 
донос не считался преступлением, таі% % 
пример, в 1915 г. Иван Сергеенко ^ 
на меня хозяину, что я разбрасывал а. 
брике летучки, призывающие к ор «_ ^т0 
ции в Донора Союза Русских Раоочі • 
только один пример из тысячи. ил0сь. 

Не знаю почему и как это сл\ 
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Іая Й/0гр0нам, наконец, удалось орга- 
Г в 19 бя Донора Союз Русских Рабочих, 
ннзовать вМ г. м Бондаренко, Т. Кру- 

[в союз вступиДНлоП) ф Прищепа) р. Ба- 
Т0ХВОСТОВ, ц стяк0в, я и мой доносчик 
^ірскни» ' * ко, который оказался луч- 
І1ваНпЙтником Союза, был его актив- 
шиМ /іпетарем более года, проявляя не- 

X активность и, в конце концов, 
• •віісіан в 1921 г. в Россию вместе с 

%ГлюзВРусских Рабочих г. Донора при- 
ГІ',пеі симпатии и членский состав его не¬ 
укоснительно рос: в 1919 г. в нем уже на¬ 
считывалось 306 членов. 

я не знаю, когда возник Союз Русских 
Рабочих в Монессен, но когда я вступил в 
него, в ‘1914 г., в нем уже было 34 члена; 
в 1917 г. его членский состав вырос до 
160 человек, а в 1919 г. в нем уже было 
404 человека. Между прочим, в монессен- 
ский Союз затесался и тайный полицей¬ 
ский агент, некий Янкевич, о котором речь 

| впереди. 
В 1917 г. мы, как все тогда, горели, ки- 

; пели и жаждали деятельности: революция 
всех вдохновляла. И вот, мы решили при¬ 
няться за живое дело: устроить лекцию 
о большевизме, но мы еще не имели свя¬ 
зи с крупными городами, в частности с 
Питтсбургом, и не знали кого пригласить 
Р качестве лектора. В Питтсбурге я знал 
•Реча, который работал в русском отде¬ 
лили Шанбург банка, и я поехал к нему 
п цветом. Он порекомендовал некоего 
еремеенко, последний согласился и мы 

цИяЯВИ,]и’ что состоится бесплатная лек- 
йв 0 большевизме. В назначенное время 
ча ‘Ся ^еРсмеенко в сопровождении Гре- 

сво^быЛ пеРеполнен- Веремеенко начал 
вусскыйКЦИЮ здРавицей: „да здравствует 
смутили двух'главый орел!” Міы очень 
шилид^ 1,0 во избежании скандала ре- 
Чалэ что Р СМ^Г кончить- -Веремеенко кри- 
п°бедного°ССИЯ должна довести войну до 
ДеРЖать г Конца* разгромить немцев, под- 
Сию. Вся Н)ЗПИК0в и захватить Угророс- 
к°й. Пепе/0 ^ечь ^ьіла ура-патриотичес- 
к ^еРям и кондом лекции Греч побежал 
Мі)І нс м1ЧаЛ С0(бирать деньги. Этого 
іа*вил: лй^ОІЛИ выдержать и я встал и 

”Лекция бесплатная. устроители 

против денежных сборов: прошу прекра¬ 
тить сбор.” Таким образом, этим госпо¬ 
дам не удалось поживиться. В дальней¬ 
шем мы уже таких ошибок не имели и вы¬ 
писывали лекторов, которые обслужива¬ 
ли Союзы Русских Рабочих, например, 
Шнабель, Саша Черный, индустриалисты 
Федечко, Макарусь, Хомич и др. 

В 1919 г. Союзы Русских Рабочих Мо¬ 
нессен и Донора создали Организацион¬ 
ный Комитет, в который из донорского 
союза вошли: Т. Волков, Сергеенко, Чи¬ 
стяков, Дроздов, Бондаренко, Крутохвос- 
тов, Батурский и Солоп. Из монессенско- 
го союза вошли: Ливинецкий, Горошков 
и еще семь человек, имен которых я нс 
могу припомнить. 
Деятельность Союзов и Комитета со¬ 

вершенно переделали русскую колонию: 
если раньше, чтобы разыскать нужного 
человека, нужно было идти в трактир, то 
теперь вы должны идти или в школу гра¬ 
моты или в автомобильную школу; и те¬ 
перь вас уже не встречали с насмешками 
и руганью, как это бывало 2—3 года то¬ 
му назад, а вопросами о том. как бы орга¬ 
низовать Союз в других городах. Быв¬ 
шее пьяницы и картежники пошли в шко¬ 
лы и стали активными членами союзов. 

Организационный Комитет пригласил 
из Питтсбурга Корбу, Белесту, Хандошку, 
Бройду и еще двух товарищей, имен ко¬ 
торых я не помню, и совместно с ними со¬ 
звал в Донора нечто вроде районной кон¬ 
ференции, на которой присутствовали ша¬ 
хтеры из следующих городов: Федченко 
из Ван-Ворс, Киряненко из Бетлейвила, 
Пурищкевич из Эмсворта, Орлов из Кок¬ 
бурга, представители из Галитона и Веб¬ 
стера, а также итальянские шахтеры из 
шахт Мононгахела — шесть делегатов. 
Конференция выработала план организа¬ 
ции союзов в 20 городах, расположенных 
вокруг Донора и Монессен. 

После конференции работа закипела. 
Т. Волков и Белеста взяли на себя обязан¬ 
ность выступать с докладами, другие -- 
подготовлять почву для этих докладов и 
организовывать их; в каждом, городке 
должны быть созданы инициативные груп¬ 
пы. Втечении двух месяцев была проде¬ 
лана огромная организационная работа. 
Батурский и я поехали в Гомстэд, где по¬ 
шли по квартирам русских выходцев и в 
один день записали в союз 39 человек. Че¬ 
рез пять дней устроили массовый митинг, 
на котором выступал Белеста. После ми¬ 
тинга в Союз записалось еще 26 человек, 
а через четыре месяца в Гомстэдском со¬ 
юзе уже насчитывалось 227 членов. Ба¬ 
турский организовал бесплатную автомо¬ 
бильную школу, в которую записалось 20 
- -30 человек.. Купили три старых автомо¬ 
биля и по ним. изучали автомобильный ме¬ 
ханизм. 
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В г. Браддоке мы также организовали 
инициативный комитет и устроили массо¬ 
вый митинг, на котором выступал Т. Вол¬ 
ков. После митинга в союз записалось 16 
человек, а через четыре месяца Союз г. 
ІЗраддока имел в своих рядах 62 члена. 

В г. Мак-Киз Рок Союз существовал 
по работа велась очень вяло; здесь рабо¬ 
тали два брата Жуковских. Чтобы ожи¬ 
вить работу, Организационный Комитет 
послал в Мак-Киз Рок Батурского из Гом- 
стэда, Ливинецкого из Монессен, А. Со- 
лопа и Ф. Прищепу из Донора. С их при¬ 
бытием раоота оживилась и союз начал 
расти: в короткое время членский состав 
перевалил за две сотни. Впоследствии 

вышеуказанные товарищи были арестова¬ 
ны на лекции Шнабеля, сидели в тюрьме 
и ожидали высылки в Россию, где они пред¬ 
полагали продолжать анархическую рабо¬ 
ту, но дело повернулось иначе: теперь Ба- 
турский и Солоп в рядах врагов анархиз¬ 
ма — перешли к большевикам и покрыва¬ 
ют все их преступления против народа и 
свободы. 

Организационный Комитет создал Со¬ 
юз Русских Рабочих и в городе Корнсги, 
но как там велась работа, кто работал и 
сколько было членов в Союзе я не знаю. 

В шахтерских городах самые сильные 
союзы были в Бентлейвилле, Эмсворте, 
Ван-Ворсе, а потом в Кокбурге, Чаншене, 
Мононгахеле, Галитоне и Вебстере. В 
этих союзах было много членов, которые 
состояли членами и Индустриальных Ра¬ 
бочих Мира, но работа велась в полной 
солидарности с анархистами: распростра¬ 
нялась как анархическая так и индустриаль¬ 
ная литература, материально поддерживал¬ 
ся как „Голос Труженика”, орган русских 
И. Р. М., так и анархические газеты, на¬ 
пример, „Хлеб и Воля”. В шахтерских 
городах было организовано в Союзы свы¬ 
ше 2,000 человек, а во всем питтсбургском. 
районе около 6,000 человек. 

В 1919 г. вспыхнула забастовка на ста¬ 
лелитейных заводах и Союзы Русских Ра¬ 
бочих приняли в ней самое активное уча¬ 
стие. Союзы организовали „десятки”, 
группы из 10 человек, которые держали 
пикеты, не допускали скэбов на фабрики, 
вели агитацию и поднимали боевой дух 
бастующих, принимали участие в схватках 
с полицией и с русскими козаками, конная 
хозяйская полиция, сформированная из 
русских белогвардейцев. В Донора было 
организовано 13 таких десятков, а в Ма- 
нессеи 27. 

В Союзе Русских Рабочих г. Монессен, 
как потом оказалось, усердно работал член 
тайной полиции, провокатор Янкевич. Он 
был активным членом союза в Монессен и 
работал в других городах вокруг Питтс¬ 
бурга. Он так хорошо заметал следы, что 
пикто его нс подозревал в сношении с по- 
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лицией. Он обнаружил себя только тог 
когда явился во главе полиции на леДа’ 
вое собрание союза и арестовал 13 че^°' 
век из 46 присутствовавших. Среди ап 
стованных оказались самые активные и; 
ны: Ливинецкий, С. Барамирский, Горот 
ков и др. Все арестованные были пото\ 
высланы в Россию в 1922 г. Сергеенко бьг 
арестован Янкевичем в поезде с двумя че* 
моданами литературы, а Чистяков и пишу¬ 
щий эти строки — на фабрике во время ра 
боты. Мой арест произошел 4 октября 
1922 года. м 

Чистяков и Сергеенко на допросе от¬ 
крыто заявили себя анархистами. Пере¬ 
водчиком был Валентинчик, учитель шко¬ 
лы Союза Русских Граждан г. Питтсбурга. 
Валентинчик советовал Чистякову и Сер¬ 
геенко не подчеркивать резко свою анар- 
хичность и держаться на допросе менее 
вызывающе, но они об этом и слышать 
не хотели. Они были осуждены на год 
тюремного заключения в работном доме и 
к высылке в Россию по отбытии наказа¬ 
ния. Я, наоборот, послушался Валентип- 
чика и мы, тут же на допросе, обсужда¬ 
ли ответы, которые он переводил следо¬ 
вателю. Вначале за меня требовали 10,- 
000 дол. залогу, а через шесть недель со- 
гласились на 1000 дол. Залог за меня внес 
торговец Молоков, у которого работал 
член нашего союза С. Гуревич, который 
поручился за эти деньги перед Молоко¬ 
вым. 

Выйдя из тюрьмы под залог, я напра¬ 
вился в I Іиттсбург, где встретил Корбу, ко¬ 
торый сообщил мне, что для защиты Чи¬ 
стякова и Сергеенко нанят адвокат за 200 
дол. Как долго эти товарищи находились 
в работном доме я не знаю, потому что 
спустя пять дней после моего выхода из 
Вашингтонской уездной тюрьмы (штат 
Пенсильвания), я был снова арестован и 
выпущен под залог в 500 дол. только после 
шестинедельного заключения. На этот раз 
залог был собран между товарищами г. 
Монессен, а 250 дол. адвокату я уплатил 
сам. 

Выйдя из тюрьмы, я нашел полный раз¬ 
гром. наших организаций; почти все това¬ 
рищи были арестованы и я не знал кто и 
где были арестованы, но я уже не видел 
больше ни Белесту, ни Корбу, ни Бройду, 
ни Г. Волкова. Адвокат мне посоветовал 
оставить пределы штата Пенсильвании до 
окончания суда, что я и сделал. Через 1 
месяца я получил письмо, что я свободен 
и что залог возвращен товарищам. 

* * 

Кроме Янкевича в Союзах Русских Ра¬ 
бочих 1 Інттсбургского района оказались 
и другие провокаторы и осведомители " 
Огородников и Вайс. , 

Огородников принадлежал к „Арм 
Спасения” (Соловейшон Арми). но счит- 
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1ПИКалом и терся среди союзовцев, 
1 себя РадИ„бпазом в шахтерских городах, 

главны^ о ^ал деньги. Скоро было обна- 
* где оН с , то он не только член „Армии 

ружено, ч но и член охранного отделс- 
С"ас лгпподников заметил, что отношения 
йия- ІЛ І,’око изменились и, заподозрев 
к неМгУп раскрыли, внезапно Куда-то не¬ 
что егУ і ше цс появлялся на нашем го- 
чез Те Вайс был очень популярен в Пит- 
І&гком районе, как выдающийся лек- 
тсб> ч біп старым работником и прожи- 
І°Р; ‘ монессен. Во время арестов союзов- 

„ Війс начал говорить, что полиция его 
Ц тпестовывает потому, что боится. Это 
!! нею монессенских товарищей на подо¬ 
зрение и за ним была установлена слеж- 
«Гскоро было обнаружено, что Ваис дру- 
Т,т с полицией: катается с полицейскими 

I на лодках, ездит с ними на рыбную ловлю 
[ и Пр Его стали остерегаться. А чтобы 
окончательно убедиться в его предатель¬ 
ств" решено было устроить митинг про¬ 
теста против американской интервенции в 
пѵсские дела и пригласить на этот митинг 
Вайса в качестве оратора. Вайс согласил¬ 
ся выступить, но на митинг не явился и его 
тті Се»' Гуревич. Полиция, однако 
не разрешила вести митинг на русском 

У я,ыке „ пыталась арестовать I уревича, но 
которого работа ; “Тысячная ТОЛпа подняла такой шум и 
Гуревич, котом ; в такос возбуждение, что полиция 
ги перед А,ѵ. | 0Рказалась своего намерения и о грант 

чилась обыском каждого при в> • 
Когда зал опустел, то на полу бы. 
дены два револьвера... 

Провокаторы, шпионы и осведомители 
Аптм ™ -- 
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отбытии нак, 
-’Уишся Валенти-; 
Допросе, обсѵж:. 

і переводил 
еня требовали! 
3 шесть недель се- 
Залог за мена в® 
которого рабош 

мривикашры, шпионы и осведомители 
— большое зло во всяком движении. С 
этим злом. С, Р. Р. несомненно скоро и лег¬ 
ко справились бы, если бы не палмеровские 
погромы, которые дезорганизовали все 
движение. Эти погромы породили новое 
зло: появились стервятники в рядах раз¬ 
громленного движения. Понимая, что дви¬ 
жение обессилено и не в состоянии про¬ 
должать строгий финансовый и мораль¬ 
ный контроль, некоторые доверенные ли¬ 
ца стали присваивать общественные день¬ 
ги. Так, например, Хондошков, когда мно¬ 
гие были арестованы и еще большие скры¬ 
вались от полиции, присвоил 500 дол. и 
уехал с ними в 1922 г. в Россию. Другой 
активный работник Союзов Питтсбурга, 
Парфом’енко, будучи финансовым Секре¬ 
тарем- Совета Рабочих и Крестьянских Де¬ 
путатов, присвоил 111 дол. и до сих пор 
не возвратил их движению. 

* 

од залог, я напр2- 
встретил Корбу, ^ 
о ДЛЯ зашиты На¬ 
нят адвокат зд - 
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В 1923 г. я переехал на жительство в 
Ныо-Бриттен, штат Коннектикут. Там еще 
существовал Союз Русских Тружеников, 
но работа почти не велась. Деловые со¬ 
брания Союза посещались слабо, не Оо- 
лее 15 человек, а активно работали толь¬ 
ко трое. Русская колония погружалась в 
болото мещанства и торгашества; само- 
гонка стала вытеснять все; — попы^ под¬ 
нимали голову и церковь опять начала 
притягивать к себе темные души. 

Славная эра Союзов Русских Рабочих 
приходила к концу. д Луференк0. 
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знаю, потом й 
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снова ар/. к» лов» 
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Материалы к изучению РУСскоГОаанархи 
чвского движения в С. 111. и 
Т.Ѵ.Ч/ГѴѴГЖ ѵг ^ ,„й констатировала, что „в 
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С’ЕЗДЫ И КОЙФЕРЕНЦИИ. 
(Продолжение) 

КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ РУ^КИХ АМАЙЮ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ ГРУПП СОЕДИНЕННЫ. 

ШТАТОВ И КАНАДЫ 
(Федерация „Дела Труда”) На 

Конференция Федерации 25 дека р ед- 
конференции присуствовало Ю делегатов, __ 

I ставлявших 7 русских групп и одну ашЛИ 
..Род ту Фридом"; от 8 групп поступили письмѣ 

вис решения. Резолюции напечатаны в „ 

Да". № 56- 57, май-июнь 1930 г. и отдельной 

стойкой. ^ 1030 г. 
Конференция Федерации 29-30 ноя ря^ 

На конференции были делегаты от юции’ из. 

* поступили письменные решения. 
Даны отдельной листовкой. с0. 

Конференция Федерации П октября ’ и 
чтоялась в Ныо Норке. Количество деле • ^ 

1РУпп, принимавших участие в конференции, 

зано. Конференция констатировала, что ,.в органи- 
лшрміш Федерация мало подвиг алас > 

3аЦИ0НН°г"1>Гый Гномический кризис, отсутствие 

В " пгпгз н листе кой работы внутри Федерации, пере¬ 

бои в выходе журнала - привели к некоторму по¬ 
жжен," активности со стороны отдельных групп . 

Ре3р:;ГаяИТ:;е"Г состоявшаяся 29 мая 

1932 г. в Филадельфии, Па. ^^‘фі^ВДмЗ.ии, 
маЛи участия группы Нью Норка, ц 

Честера и Балтиморы. - 
п тпѵпя” N° 72, июнь-август 1932 г. 

„Дело Труда , л- » 21 мая 1933 г. состоя- 
Коифереішия сл * конференции были пред- 

лась в Филадельфии “и*^ьфия и Бадти- 

ставлеиы ПОлучсны были письменные 
мора: от 8-ми М конференции напечатаны и 

РСШТрѵда". Гѵб, май-сентябрь 1933 г. Это так 

называемая „конференция .ю почте^. 

,>аП,°Гм'т ИМ Г"’Филадельфии. На конферен¬ 
ции" присутство вал и делегаты трех групп и от двух 
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бы іи получены письменные решения. Резолюции 
напечатаны в .,Дело Труда”, №80, июнь-июль 1934 г. 

Конференция Федерации 2 3 сентября 1934 г. 
состоялась и Чикаго. На конференции делегаты 
представляли 7 групп, от 10 групп и конференции 
штата Коннектикут были присланы письменные ре¬ 
шении. Отчет и резолюции конференции напечата¬ 
ны и ,,Дело Труда”, № 82, октябри-ноябрь 1934 г. 
Принципиальные резолюции были изданы на ан- 
глийськом языке брошюрой „Наши Позиции” — 

“Оиг РозШоп”. 
Конференция Русских Рабочих Организаций шта¬ 

та Коннектикут состоялась 9-го декабря 1934 г. в 
I артфорде. На конференции присутствовало 8 де¬ 
легатов от 5 городов штата. Резолюции напечата¬ 
ніи в „Дело Труда”, № 84, январь-февраль 1935 г. 

Конференция Федерации 25—27 декабря 1936 г. 
состоялась в Кливеланде. На конференции присут¬ 
ствовало 11 делегатов, представлявших 10 городов, 
от 8 городов поступили письменные решения. От¬ 
чет и резолюции конференции напечатаны в „Дело 
Труда”, № 95 — январь-февраль 1937 г., № 96 
март-апрель 1937 г. и № 97 — май-июль 1937 г. 

5. 
КОНФЕРЕНЦИИ И СЪЕЗДЫ ГРУПП 

„ПРОБУЖДЕНИЯ”. 
В разные времена „пробужденческие” об’еди- 

нения носили следующие названия и в такой после¬ 
довательности: Федерация Руских Прогрессивных 
Организаций С. Ш. и Канады — Федерация Рус¬ 
ских Рабочих Культурно-Просветительных органи¬ 
заций С. Ш. и Канады — Федерация Групп „Про¬ 
буждения” С. Ш. и Канады — Федерация Союзов 
Безвластников С. Ш. и Канады. 

Конференция групп „Пробуждения и газеты 
„Рассвет” 2—3 июня 1927 г. (считаются две само¬ 
стоятельных конференции: 2-го групп „Пробужде¬ 
ния”, 3-го газеты „Рассвет”, но в сущности это 
одна конференция, состоявшая почти из тех же са¬ 
мых представителей тех же самых организаций). 

С’езд Русских Рабочих Культурно-Просветитель¬ 
ных Организаций С. 111. и Канады состоялся в Де¬ 
тройте 25 декабря 1929 г. Представительство не 
указано. Резолюция напечатана в „Пробуждении”, 
№ 12, май 1930 г. 

Конференция групп и организаций, примыкаю¬ 
щих к изданию журнала „Пробуждение”, состоя¬ 
лась 24 и 26 декабря в Детройте. На конференции 
были представлены 6 городов. Эта конференция 
происходила одновременно со с’ездом: и с’езд и 
конференция состояли из тех же самых делегатов, 
поэтому нужно считать их за один с’езд или за 
одну конференцию. Разделение на с’езд и конфе¬ 
ренцию искусственное. 

Конференция групп „Пробуждения” состоялась 
31 декабря 1933 г. в Нью Норке. На конференции 
были представлены 10 делегатами 4 группы, в на¬ 
стоящее время две из них распались; 8 групп и ор¬ 
ганизаций прислали письменные решения. 

Первый С’езд безвластнических ірупп Канады 
состоялся 1 -2 октября 1932 г. в Горонто, Опт. 

6. 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ „ДЕЛА 

ТРУДА” и „ПРОБУЖДЕНИЯ”. 
Первая Конефренцня (Об единенная) Районная 

Конференция групп „Дела Труда” и Пробужден „ 
состоялась 2-го июня 1935 г. в Нью Иорке м 
конференции присутствовало 11 делегатов, коТо * 
представляли 6 городов; от „Дела Труда” бьпо^ 
делегата, представлявших три группы; от „Проб' 
ждения” 3 делегата, представлявших две групп 
Три делегата от нейтральных групп и один общий 
от Филадельфии. Письменные решения были по 
лучены: от 6 групп „Дела Труда” и 2 организа^ 

ций „Пробуждения”. Конференция выбрала 9-ти 
членный Комитет по созыву об’единешюго с’езда 

Конференция вынесла резолюцию о „Рассвете” 

такого содержания: „Принимая во внимание, что 
газета „Рассвет”, созданная анархическими органи¬ 
заціями, превратилась, к сожалению, в настоящее 
время в колониально-обывательскую газету, — мы 
считаем ее не анархической, как анархические оргз- 

' низании, мы ничего общего с нею не имеем и не 
ответственны за ее содержание и направление: 
анархическими органами являются „Дело Труда” и 
„Пробуждение”. (См. резолюции и отчет „Дело 
Труда” Л1? 87, июль-август 1935 г.). 

Вторая Районная конференция делотрудовцев и 
пробужденцев состоялась 19 апреля 1936 г. в Нью- 
Йорке. На конференции делегатами были предста¬ 
влены 3 группы „Дела Труда” 3 „Пробуждения” 
и 3 нейтральных. Письменные решения поступили: 
от 6 гурпп „Дела Труда”, от 2 „Пробуждения” и 
от одной нейтральной. (Отчет и резолюции см. 
„Дело Труда”, № 91, май-июнь 1936 г.). 

I ретья Районная Конференция групп „Дела Тру¬ 
да” и „Пробуждения” состоялась 25 апреля 19-37 г. 
в Ныо Иорке. На конференции делегатами были 
представлены 3 группы „Дела Труда” и одна „Про¬ 
буждения”. Письменные решения поступили: от 5 
групп ,,Дела Труда” и от одной (детройтской) груп¬ 
пы „Пробуждения”, высказавшейся против объяв¬ 
ления. (Отчеты и резолюции см. „Дело Труда” 
№97, май-и Юль 1937 г.). 
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VI. 
АНАРХИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 
ЛИТЕРАТУРА КНИЖНОГО СКЛАДА 

„ГОЛОСА ТРУДА” (1915 г.) 
1. Знхфрид Нахт. Очерки по истории рабо¬ 

чего движения в Испании . 
2. Оргеиани. О рабочих союзах . 
3. I . Лагардель. Революционный синдикализм 
4. П. Кропоткин. Парижская Коммуна . 
5. Его-же. К молодому поколению . 
6. Его-же. Русская революция и анархизм — 
7. Его-же. Государство—его роль в истории. 
8. Л. Мишель. Коммуна . 
9. Журнал „Хлеб и Воля” № 2 . 

10. Вл. Забрежнев. Об индивидуалистическом 
адархнзме . 

11. М. Корн. Борьба с капиталом и властью . • 
12. М. Черкезов. Доктрины Марксизма. 
13. Изидин. Революционный синдикализм и 

анархизм . 
14. А. Кочегаров. Земельная программа А. К •• 
15. Лисагарэ. История Коммуны 1871 г. 
16. Тун. История революционного двнжениня. 
17. К. Оргеиани. Об Интеллигенции . 
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18. Эль“баХкеР‘Будѵшее Общество .. • • • • ■ 
%іени указаны с пересылкой). 

2. 
П гпЮЗОВ РУССКИХ РАБОЧИХ 

„ЗДАНИЯ „ яннарьлМарт 1918). 
(Период і»*130 

103 —- , 25 Стенька Заяц. Как мужики остались без ^ 

Анархизм ... 65 начальства . 30 

Ильин. Песни Пахаря . л2 

Малатеста. В. Кофейне .‘ Ѵппяггѵдки . .08 
к Ф Гордсенко. Религиозные предрассудки ^ 

А Карелин. Политическая экономия.10 

I , ... .02 Его'же- К 1,0ПР0С^° ^Мексике.-03 „пяти (Лапидус) . Индустриальная республика в Мексике.... 

Письмо ед судом . Лапоть (Г. Максимов) Советы Рабочих, 
-ЭМИЛЯЭ Малатеста, 2-е ..« и Крестьянских Депутатов и наше ^ 

К ним отношение... до 
Новомирский. Манифест А. К... 03 
о Реклю. Речь о Русской революции. 
п. Кропоткин. Нравственные начала анархизма 

Кому служит Солдат ^ • • .. ’ .75 

.V. .06 

РСЧЬ ,1(д 
3 КоФейне’1 н0^ 2-е изд. * Софии Бардинои, .02 
^ лние штрайкбрехера . 
У П им рабочим, А. Карелин.0з 
К М°ч ректю о русской революции.03 

Киографня Э. Реклю. 03 п. Кропоткин. Хлеб и Воля 
ІГѵязка о войне . 03 Карелин. Так говорил Баку ни 
Сказка о солдатской душе ^ • • • •;;; ‘'; ^ - 
Политическая экономия, 08 

Новое Евангелие. Бертолэ . ^ — * * * * *; ’ * * | *. Л0 
Земельный вопрос А-К, А. Карели 

Парижская Коммуна, Ж. 1 .. 

ПОСТУПИЛИ В ПЕЧАТЬ: 

Преступление Бога, С. Фор 
Бог и Государство, М. Бакунин 
Хлеб и Воля, П. Кропоткин 
Из программы Синдикального Анархизма, 

Новомирский. 1П10 ч 
(Взято из „Набата” № 3, Март 1918 г.). 

3. 
КНИГИ, ИМЕВШИЕСЯ НА СКЛАДЕ „ХЛЕБ и ВОЛЯ 

(Февраль-Ноябрь 1919) 

Ж. Грав. Будущее общество .^ 
С. Фор. Преступление Бога . 
М. Бакунин. Бог и Государство . 

„Критический’ 

ПОСТУПИЛИ В ПЕЧАТЬ: 

Нг,впмипский Что такое Анархия? 
П Кропоткин. Взаимопомощь, как фактор эволюции. 

Ж. Грав. Умирающее Общество и Анархия. 
П. Кропоткин. Речи Бунтовщика. 

Г. Макей. Анарахнсты. 
Раевский. Анархо-Синдикализм 

Синдикализм. 
Его-же. Современный Социализм. 

Речь Матрены Присяжнюк. 

Товарищ, не изменяй! 

Литература на Украинском языке: 
Лямбро. Происхождение Бога. 

Бертолэ. Новое Евангелие. 

Кропоткин. Лад. 
Э. Реклю. Легализм и Анархизм. 

(Окончание следует) 

ПИСЬМА И ОТЧЕТЫ 

1 

БЛАГОДАРНОСТЬ. 
Уважаемая редакция „ДТ”, позвольте мне через 

ваш высокоуважаемый журнал выразить мою сер¬ 
дечную благодарность детройтской группе „Дело 
Труда’ за пожертвование 11.00 дол. на похороны 
моего мужа. Особую благодарность приношу К. 
Сабодашу и Ф. Коваленко, которые, будучи чле¬ 
нами похоронной комиссии, приложили мноі о ста¬ 
рания. 

Глубокую благодарность приношу Кооператив¬ 
ному Обществу, которое пожертвовало на похоро¬ 
ны моего мужа 20.00 дол., а также „россельским 
Друзьям, возложившим венок из живых цветов. 
Сердечная благодарность гражданам Крутелю, I Р°- 
микову и Полекой, работавшим, в комиссии по сбо- 

денег на похороны моего мужа. 
Благодаря сердечной отзывчивости вышеупомя- 

1|-'Ть,х организаций и личностей мой муж и ваш 
т°варищ по идее не был похоронен в безымянной 
МоіИле городского кладбища. 

Спасибо вам, добрые люди, спасибо... 
С ілубоким почтением и благодарностью 

Скорбящая вдова Нина Зайцева. 
ЬІ? СеЙвен, Конн. — Август 30. — Группа Рус- 

н^,х Рабочих и итальянская группа г. Нью Гсйве- 
'■ челях устройства пикника, об’единплись под 

именем „Друзья Испанских Лоялисгов" Пикник 
имел место 28-го августа и прошел с моральным и 
материальным успехом. Публика откликнулась 

на призыв о помощи борцам против испанскою и 
международного фашизма, как в Испании, так и 
здесь Об этом широко было оповещено в пе¬ 
чати Согласно этому оповещению, устроители 
распределили доход между местными антифашист¬ 
скими органами печати и лоялистским населением 
Испании. Пикник принес 283.75 валовою дохода, 
расход по пикнику и лотереи равен 157,75; чистая 
прибыль — 126.00. Эта чистая прибыль распреде- 
лена следующим образом: в пользу испанских ло- 
ялистов — 75.00, в фонд „Дела Труда" — 15.00, в 
фонд „Лядунаты" — 15.00, в фонд „Культура Про- 

летариа" — 15.00, в фонд „Мен" — 6.00. Итого — 

126.00. 
От имени обоих групп Комитет по устройству 

пикника выражает сердечную благодарность всем 
посетителям пикника и всем тем, которые тем ипи 
другим путем оказали содейсівие успеху пикника. 

По поручению групп И. Кр-шей. 

Редакция „Дела Труда’ извещает о получении 
15.00 долларов и сердечно благодарит за них устро¬ 

ителей пикника. 
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ікк’Ы- Фрпквиль, Па. Увлжамые товарищи, 
лаем вам 15 дол. н фонд „Дела Труда". 

С товарищеским приветом Три Шахтера 

Лос-Анжелос. — Июль 5, 1938. Уважаемые 
товарищи, после продолжительной спячки и без¬ 
деятельности товарищи Л ос Аижелесн, наконец, за¬ 
думали приняться опять за анархическую работу. 
Недели две тому назад у нас состоялась вечерин¬ 
ка, которая дала 10 дол. доходу. Эти деньги мы и 
пересылаем в фонд „Дела Труда". Товарищу изы¬ 
скивают пути и методы оживления нашей деятель¬ 
ности и пропаганды наших идей. 

С товарищеским приветом А. Шваб. 

Детройт, — Август 19, 1938. — Дорогие това¬ 
рищи, с этим письмом посылаю вам 10 дол., ко¬ 
торые составились следующим образом: от прода¬ 
жи „ДТ" №102 — 5 дол., в фонд „ДТ" от груп¬ 
пы — 2.80 и от тов. Талана, Виндзор, за продан¬ 
ные №№ „Дела Труда" — 2.20. Всего — 10.00. 

С товарищеским приветом — Ф. Коваленко. 

Ст.-Луис, Мо. и Медисон, Илл. — Июль, 1938.— 
Уважаемые товарищи, при сем письме прилагаем 
денежный перевод на 5.90. Эта сумма составилась 
следующим образом: от продажи № 100 „ДТ" — 
1.80, от продажи № 101 „ДТ* — 1.60, доброволь¬ 
ные пожертвования: М. Радивончик — 0.50, М. X. 
— 2.00. Всего: 5.90. 

С товарищеским приветом — М. Хведченя. 
Филадельфия, Па. — Уважаемые товарищи, нри- 

сем препровождаю денежный перевод на 25 дол. 
Эта сумма составилась так: от Трех Шахтеров г. 
Франквила — 15.00, и от Прогрессивного Земляче¬ 
ства г. Филадельфии в фонд „ДТ" 10 дол. Всего: 
25.00 долларов. 

С товарищеским приветом — Е. Белопол. 
Монтевидео, Уругвай. По подписному лист № 1 

собрано в пользу журнала „Дело Труда" 38.34 уру¬ 
гвайских пез, которые равны 15.34 дол. 
Жертвовали следующие товарищи: А. Лисица, 

H. Шимчук, Я. Долин и Давид Елак но 5.00; А. 
Чичкан и С. Полуянов по 2.50; Е. Гайсенюк, И. 
Гоцко и Д. Самцов по 2.00; А. Черняков, Афанасий 
Гил, М. Зиновия и Г. Цегельник но 1.00; С. Анто¬ 
нов, Н. Кисенко, С. Полуянов и Н. Поярков по 0.50; 
С. Капица, И. Кдалоков, Н. Н. и Бокуменко но 
0.25; К. Колесников, И. Сенюта по 0.20. Всего: 
38.40 пез. 

Главный представитель и распространитель 
журнала „Дела Труда" в Уругвае — Давид Елак. 

По подписному листу № 1 собрано в пользу рус¬ 
ского бюллетеня в Барселоне, Испания, 8.30 иез, 
которые равны 113.67 франц. франкам. 

Жертвовали следующие товарищи: Я. Долин 
и Давид Елак по 2.00; /I. Самцов и С. Полуянов по 
I. 00; X. Якимчук, Л. Шимчук и X. Крапивницкпй 
по 0.50; И. Кисинев 0.30; С. Капица и П. Юске- 
вич по 0.25. Всего: 8.30 иез. 

Представитель Бюллетени и Уругвае Давид Елак. 
Юнгстаун, О. - - Август 11, 1938. Уважаемые 

товарищи, прилаіая при сем денежный перевод на 
12.25, просим опубликовать ел чет по пикникам. 

20-го мая 1939 г. 125 лет со дня рожде¬ 
ния М. Д. Бакунина. 

ОТЧЕТ ПО ПИКНИКАМ. 
Первый пикник состоялся 29 мая. Чистая при. 

быль от пикника равна 39 долларам. Эта сумма 
распределена следующим образом: 

Испанским товарищам, сражающимся против фа. 
шнстских банд ■ - 15 дол.; в фонд газеты „Мен"_ 
6 дол.; в фонд журнала „Вангард"’— 6 дол.; в фонд 
газеты „Чслендж” — б дол. Осталось в кассе 
группы •— 10.00. Итого: 39.00. 

Второй пикник состоялся 17 июля. Чистая при¬ 
быль от пикника равна 80 дол. Эта сумма распре¬ 
делена следующим образом: 

Испанским товарищам, сражающимся протиз 
фашистских банд — 54 дол.; в фонд „Дела Труда’ 
— 4.00; в фонд „Культура Пролетарію" — 4.00; 
в фонд „Мен" — 4.00; в фонд „Лядуната" — 4.00'; 
осталось в кассе группы 10.00. Всего: 80.00. 

В фонд „Дела Труда” поступило 10.50. Жертво¬ 
вали следующие товарищи: С. Кондрук — 1.00, К. 
Семенос — 0.50, Р. Кем — 1.00, П. Смит — 3.00, 
К. Субик — 1.00. От пикника —.4.00; За проданные 
журналы „ДТ" — 1.75. Итого: 12.25. 

С тов. приветом Группа г. Юнгстауна, О. 
Нью Иорк. — Июль 19, 1939. — Уважаемые то¬ 

варищи, посылаю на „Дело Труда" 30 дол. 34 сен. 
Эта сумма составилась следующим образом: от 
Трех Шахтеров г. Фраквиля — 15.00 и от Группы 
Монтевидео, Уругвай, — 15.34. Итого: 30.34. В 
ближайшее время пришлем еще немного денег. 

с товарищеским приветом — И. Данилюк. 

Балтимора, Мд. — 14-го Сентября, 1938 г. — 
Уважаемые товарищи, посылаю денежный перевод 
на 5 долларов. Из них 4 дол. за 101 и 102-й номера 
журнала „ДТ.", а один доллар жертвую на жур¬ 
нал. С товарищеским приветом — Д. Собко. 

Отчет Редакционной Коллегии по 
изданию журнала „Дело Труда11 

№ 102, ИЮНЬ — АВГУСТ 1033 

ПРИХОД: 
За проданные журналы поступило от групп и 

отдельных товарищей: И. Волкова, Нью-Гейвен — 
3.00, Юнгстаун, группа, — 1.75; Ф. Коваленко, Де¬ 
тройт — 5.00, Талан, Виндзор, — 2.30; Ткачев, И 
Ревчук, (подписка) — 2.00. Всего: 18.95. 

В фонд „Дела Труда” поступило от групп и от¬ 
дельных товарищей: Три Шахтера, Фраквил, — 
15.00, Монтевидео, Уругвай — 15.34, Юнгстаун — 

10.50, Прогрессивное Землячество, Филадельфия. 

— 10.00, Детройтская группа — 2.80. Всего: 53.64. 
Общий приход: 67.59; Оставалось в кассе: 20.68; 

всего н кассе: 88.27. 
РАСХОД: 

I миография — 95.20, экспедиция — 8.50: всего. 
103.70. 

Всего в кассе: 88.27; Общий расход: 103.70; Де* 
фицит: 15.43. 
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